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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация. Жизнь человека во многом зависит от состояния здоровья, а успешность его 
деятельности от масштабов психофизиологического потенциала. На современном этапе 
здоровье все чаще рассматривается с позиции функционального подхода, способность 
человека выполнять биологические и социальные функции, в том числе общественно 
полезную трудовую, производственную деятельность. Один из обязательных факторов 
здорового образа жизни человека, это систематическое, соответствующее полу, возрасту, 
состоянию здоровья использование физических нагрузок, в виде сочетания разнообразных 
двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, в организованных и 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом, объединенных 
термином «двигательная активность».  

Ключевые слова: здоровье, человек, физические упражнения, двигательная активность, 
физическая нагрузка. 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества в 
целом. Многие исследователи утверждают, что физическая нагрузка в жизни человека по 
сравнению с прошлым веком значительно уменьшилась, а вместе с тем уменьшилась и 
двигательная активность. Гипокинезия – это недостаток движений, недостаток движений на 
протяжении длительного времени приводит к гиподинамии, к отрицательным сдвигам в 
организме человека и ухудшению здоровья человека [3]. 

 К тому же многие люди повергнуты пагубной привычке: курению, алкоголю, 
наркомании, что так же пагубно воздействует на организм человека [2]. Комплексный 
подход в профилактике вредных привычек предусматривает совокупность мероприятий 
политического, экономического правового, социально, медицинского, культурного, 
педагогического, физкультурно - спортивного характера, которые направлены на 
предупреждение их возникновения и распространения [1, 4]. 

Тренировочный эффект любого упражнения или функции пропорциональны 
продолжительности и степени тяжести упражнения. Физическая нагрузка оказывает 
воздействие на все системы и органы организма, тренировочный эффект достигается при 
выполнении упражнений с разными скоростями. Необходимо осуществлять тренировку 
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сердечно - сосудистой системы, чтобы противостоять «болезням цивилизации». Для 
проведения самоконтроля за степенью тренированности и уровнем физической 
работоспособности человека можно провести «лестничный тест», подъём спокойным 
шагом на 4 - 5 этаж без остановок [5, 8]. 

Частота сердечных сокращений в покое у нетренированного человека составляет от 72 
до 90 ударов в минуту, у хорошо тренированного человека составляет от 45 до 60 ударов. 
Средние цифры минутного объёма крови составляет 3,5 - 5 литров в минуту, при 
интенсивной нагрузке может достичь 35 - 40 литров. При лёгкой нагрузке сердце 
нетренированного человека увеличивает количество сокращений, а у спортсмена 
наблюдается повышение ударного выброса крови, работает экономично. Кровоток в 
работающих мышцах увеличивается в десятки раз, увеличивается число работающих 
капилляров. Огромный резерв сердечно - сосудистой системы можно раскрыть только при 
регулярных спортивных тренировках [3]. 

Лёгкие, как орган дыхательной системы, насыщают кровь кислородом. Физические 
нагрузки увеличивают число альвеол в лёгких, наблюдается совершенствование 
дыхательного аппарата, увеличиваются его размеры. У спортсменов жизненная ёмкость 
лёгких достигает 8 литров и выше. Максимально потребление кислорода повышается в 
среднем на 20 - 30 % [6]. 

Мышечная система составляет 42 % у мужчин, 35 % у женщин и у спортсменов от 42 до 
52 % . В различных видах спорта нагрузка на мышцы различается по интенсивности и 
объёму, в ней могут преобладать динамические и статические элементы. При выполнении 
упражнений мышцы увеличиваются в объёме, улучшая кровоснабжение. При 
систематических тренировках происходит рабочая гипертрофия мышц, увеличивается их 
сила. 

Костная ткань на протяжении жизни постоянно обновляется. Под воздействием 
регулярных занятий в костях происходят изменения. В соответствии с возрастом и уровнем 
тренированности подбирается программа физических упражнений. Занятия физическими 
упражнениями способствуют омоложению организма: появление молодых форм красных 
кровяных телец – ретикулоцитов. Наблюдается непрерывное обновление клеточных белков 
организма [3]. 

Интенсивная физическая активность в молодости и зрелом возрасте не оказывает 
неблагоприятного влияния на продолжительность жизни, гораздо опаснее сидячий образ 
жизни или сверхнапряжённый ритм жизни. Для нормального функционирования 
человеческого организма и сохранения здоровья необходима определённая «доза» 
двигательной активности [5]. 

Для нормальной жизнедеятельности организма величина суточных энергозатрат равна 
12 - 16 МДж, что составляет 288 - 3840 ккал. В разных странах уменьшение мышечной 
нагрузки привело к снижению энергозатрат в среднем до 3,5 МДж, в связи, с чем возникла 
опасность развития гипокинезии.  

Физическая культура является основным средством, удерживающим снижение 
адаптационных способностей организма в целом. Ударный объём сердца в покое к 85 
годам снижается на 30 % , минутный объём крови уменьшается на 55 - 6 - % , наблюдается 
повышение давления на 10 - 40 мм.рт.ст. снижение производительности сердца влечёт за 
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собой выраженное уменьшение аэробных возможностей организма, снижение уровня 
работоспособности [3, 8]. 

Дозированная физическая тренировка, занятия оздоровительной физической 
культурой способны в значительной мере затормозить возрастные изменения, 
происходящие в организме человека. Одним из самых популярных упражнений, 
рекомендованных для профилактики, оздоровления человека являются ходьба, бег, 
плавание, скандинавская ходьба, лыжный спорт, велоспорт и другие виды 
двигательной активности [7].  
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«ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО СПЕЦКУРСА «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
 
Аннотация 
 В данной статье рассмотрены элементы химико - экологического воспитания учащихся. 

Основной частью статьи является выявление аспектов экологического воспитания при 
изучении химии в средней школе. На основе анализа статей «Химия в школе» выделены 
главные направления в эколого - химическом содержании воспитательного процесса. 
Целью статьи является выявление аспектов экологического воспитания учащихся при 
изучении химии в средней школе. 

Ключевые слова: экологизация, воспитание, эколого - химическое содержание. 
 Актуальность темы связана с внедрением в школьный курс химико - экологического 

воспитания. Понимая химические процессы, мы можем оценивать воздействие 
антропогенных факторов на окружающую среду и человечество. В школьном образовании 
должен рассматриваться химический аспект экологических знаний. Это позволит ученикам 
сформировать фундаментальные знания о природе. 

 Новизна исследования включает изучение и анализ статей с эколого - химическим 
содержанием, выявление главных аспектов экологического воспитания и формирование 
межпредметных компетенций при изучении данного материала. 

 Практическим исследованием в проведённой работе являлось изучение статей в 
журнале «Химия в школе», которые выпускались за период с 2000г. по 2015г.  

 Предметом и объектом исследования является взаимосвязь химии и экологии. 
Методами исследования выступают изучение и анализ статей. 

 Развитие цивилизации привело к возникновению и росту ряда проблем, связанных с 
окружающей средой. В результате человеческой деятельности изменения в природных 
условиях на Земле приобрели глобальный характер. Чтобы предотвратить экологический 
кризис необходимо формирование убеждённости каждого жителя планеты в 
необходимости сохранять ценности, созданные природой.  

 Химическое образование в средней школе должно непременно включать и основы 
экологии. Необходимо разносторонне развивать учащихся. Они должны уметь раскрывать 
химическую составляющую школьных основ экологии, давать краткое представление об 
экологической химии и химической экологии. Учитель должен формировать интерес 
учащихся к эколого - химическому материалу, воспитывать экологическую культуру 
школьников [1].  

 В ходе практического исследования был сделан анализ 43 статей, связанных с 
межпредметной связью экологии и химии журнала «Химия в школе» за период с 2000г. по 
2015г. Было выделено пять основных направлений, на которые опирались авторы в своих 
работах: экологическое воспитание, загрязнение окружающей среды, экологические 
понятия, экологическое образование и внеклассные уроки по экологическим аспектам 
химии. Систематизировав их, была составлена диаграмма (Рис.1). 
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Рис.1. Основные направления в эколого - химическом содержании воспитательного 
процесса: 1 - внеклассные уроки по экологическим аспектам химии, 

2 - экологические понятия, 3 –загрязнения окружающей среды, 
4 - экологическое воспитание, 5 - экологическое образование. 

 
 Более детально было рассмотрено направление «Экологическое воспитание». По этому 

вопросу были выведены следующие аспекты: 
1) Охрана природы: 
 - данные об экологическом состоянии атмосферы; 
 - таблица «Основные факторы загрязнения гидросферы». 
 2) Методы обучения химии через экологические аспекты: 
 - задачи с экологическим содержанием; 
 - включение в учебный процесс проблемных ситуаций. 
3) Экологизация химического содержания: 
 - таблица « Содержание экологической составляющей в предмете «Химия»; 
 - таблица «Модель системы понятий эколого - химического содержания в куре химии 

средней школы; 
 - таблица круговорота азота в природе; 
 - экологический мониторинг. 
 4) Формы эколого - химического обучения: 
 - проведение экскурсии «Баланс значений рН» 
 - практические работы с целью изучения состава атмосферного воздуха; 
 - организация проектно - исследовательской деятельности; 
 - проектные уроки эколого - химического содержания. 
 Итоги по выявлению аспектов представления понятия «Экологическое воспитание» в 

химическом содержании были получены следующие: в большей степени представлены 
вопросы в связи химии и охраны природы, методы обучения химии через экологические 
аспекты, экологизация химического содержания, формы эколого - химического обучения. 

 Нераскрытыми остаются исследовательская деятельность учащихся, формирование 
умений наблюдать и объяснять химические явления, протекание в природе и в 
повседневной жизни [3, с.15], [2, с.14]. 

1

2

3

4

5
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 Формирование экологических знаний и умений школьников, более глубокое понимание 
связи химии и экологии осуществляется следующими методами экологического 
воспитания:  

1) метод формирования сознания (убеждение, упражнение, пример); 
2) метод формирования положительного опытного поведения в процессе 

жизнедеятельности (переживание, самоанализ, осознание); 
3)  метод поощрения и наказания (деловые игры, тренинги и т.д.). 
 В своей работе учитель может использовать такие формы воспитательной работы, как 

беседы, собрания, экскурсии. Виды деятельности учащихся в свою очередь могут быть в 
курсе учебных занятий, предметных кружков, конкурсов.  

 Вывод: экологизированный курс химии позволяет привить интерес школьников к 
изучению состояния природной среды, воспитать у них чувство ответственности за 
сохранение природы. Таким образом, мы сможем сформировать понятие о химических 
параметрах окружающей среды, нормах и возможностях изменения в результате 
деятельности человека.  

 Экологическое воспитание школьников в наше время является очень важным акцентом 
при изучении химии. Это позволит существенно повысить качество экологических знаний 
и умений учащихся.  

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
В данной работе мы проводим теоретическое осмысление различных подходов к 

профессиональной компетентности будущих педагогов. По итогам проведенных 
экспериментальных мероприятий и анализа психолого - педагогической литературы мы 
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разработали математические модели профессиональной компетентности будущих 
педагогов. 

Ключевые слова: 
профессиональная компетентность, модель, математическая модель, компетенции. 
 
Развитие образования в рамках модернизации среднего профессионального образования 

определяет следующие требования к будущему педагогу: профессионализм педагога, 
интеллектуальная развитость, общекультурная развитость, гуманность[1, с.110]. 

По мнению М.И. Лукьяновой потребность государства в педагогах, способных занять 
личностно - гуманную позицию по отношению к воспитанникам и к себе, еще более 
актуализирует проблему профессиональной компетентности будущего педагога. Особую 
актуальность данная проблема приобретает в связи с гуманизацией и гуманитаризацией 
образования [1, с.56]. Также известна трехуровневая иерархия компетенций, предложенная 
А.В. Хуторским и включающая ключевые, общепредметные, предметные [3, с. 63]. 

Кроме того, А.В. Хуторским определен перечень ключевых образовательных 
компетенций на основе главных целей общего образования, структурного представления 
социального опыта и опыта личности ученика (в том числе и студента вуза), позволяющих 
ему овладеть социальным опытом, получить навыки жизни и практической деятельности в 
обществе[3, с. 58]. 

На основе вышеизложенного была разработана математическая модель выпускника 
педагогического колледжа. Корреляционный анализ основных параметров, 
характеризующий личность выпускника педагогического колледжа, позволяет выделить 
следующие компоненты: интеллектуальная развитость, профессиональная 
сформированность, психолого - педагогические знания и умения, педагогические позиции, 
установки, личностные качества педагога. В результате в соответствии с процедурой 
Катбела было произведено отсеивание параметров, т.е. компонентов собственным числом 
(λ; 1). 

 - профессиональные педагогические знания: 
I1= 1,1Pпс + 0,9Pпед (1) 
где Рпс - профессиональные знания психологии, 
Рпед - профессиональные педагогические умения: 
 - профессиональные педагогические умения: 
I2=93U1 +47U2 + 0,9R1+ 0,8R2; (2) 
Где, U1, U2 - умение организовать учебно - воспитательный процесс и внеучебную 

деятельность, 
R1, R2 - умение разрабатывать, анализировать учебно - программную документацию 
 - Педагогическая позиция, установка 
I3= Ка + 0,001Кв + Кп + 0,75t; (3) 
Где Ка, Кв, Кп - коэффициенты, отражающие уровни педагогической позиции, 
t - время, затраченное на изучение спецкурсов «Психология», «Педагогика», «Введение в 

специальность» 
 - Личностные качества будущего педагога 
I 4 = IQ + 0,9 Мп + 0,7 Ок + Р; (4) 
где IQ - интеллектуальные способности; 
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 Мп - морально - психологическая устойчивость;  
 Ок - общая культура педагога;  
 Р - уровень эмпатии педагога.  
Из разработанных математических моделей видно развитие профессиональной 

компетентности будущих педагогов сводится к триаде «мыслить - действовать - мыслить» 
и соответствует общей профессиональной модели педагога.  
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Аннотация 
В статье мы рассматриваем различные подходы к развитию личностных особенностей в 

условиях сельской образовательной среды. Анализируем влияние условий сельской 
местности на процесс развития личности, а также проблемы развития личности сельских 
школьников, мероприятия, проводимые на муниципальном уровне.  

Ключевые слова: 
развитие, сельский школьник, личность, образовательное пространство. 
 
Современность диктует сельским старшеклассникам иное мировоззрение, потому что в 

процессе интериоризации начинают прогрессивно развиваться психологические 
механизмы внутреннего плана, что позволяет гораздо глубже познавать происходящее 
вокруг. Также данный механизм позволяет более эффективно развивать внутренние 
личностные механизмы персонализации, самоидентификации, самореализации.  

Развитие личностных особенностей в образовательной среде сельской школы полностью 
строится на содержательном воспитательном и учебном процессах, которые во главу угла 
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ставят развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и 
т.д.), которые на наш взгляд являются ключевыми в профессиональном развитии личности. 
Преподавание по требованиям ФГОС дает ориентировочную основу изучаемой проблемы, 
тем самым оставляя обучающемуся возможность собственных открытий и достижений.  

Для нашего исследования очень значимо мнение С.Л. Рубинштейна, то что личность 
характеризуется сознательным поведением, сознание контролирует все процессы, 
влияющие на личность, аналитическое восприятие средового влияния на развитие 
личности. Описанные положения, раскрывающие «психологию личности», позволяют нам 
рассматривать процесс развития личности с точки зрения различных подходов: системно - 
деятельностного, личностно - деятельностного и компетентностного, которые являются 
основополагающими в нашем исследовании [3, с. 48]. 

Б.Г. Ананьев считает, что личность - продукт исторической эпохи и характеризуется как 
«общественный индивид», то есть объект и субъект исторического процесса, которые 
составляют вехи истории общества и ее собственные пути развития[1, с. 224 ].  

Таким образом, мы считаем развитие личностных особенностей - это процесс 
совершенствования внутренних и внешних характеристик личности. Данный процесс не 
всегда положительный, потому что зачастую осмысливая прошлое, действия, поступки или 
полученные знания мы движемся по спирали. Основной особенностью развития 
личностных особенностей является диалектический переход количественных изменений в 
качественные преобразования физических, психических и духовных свойств личности. 

Мы считаем основной особенностью развития сельских старшеклассников является 
учебно - воспитательная, культурно - массовая, спортивная деятельность, а также 
социально - педагогическая деятельность. Наши социальные партнеры максимально 
стараются поддерживать нас, достойно представлять материально - техническую базу 
школы, проводить различные мероприятия. 

 В нашей школе психолого - педагогическое сопровождение развития личности 
начинается с начальных классов, в котором нам очень помогает «Школа родительского 
сопровождения ТУЯ». Мы проводим совместные праздничные, спортивные мероприятия, 
мастер - классы на различных производственных линиях, магазинах, хлебопекарне, 
животноводческих фермах, ремонтных мастерских, лесничестве, производственных 
мастерских Боханского аграрного техникума[2, с. 184].  

Российский социум многонационален и поэтому требует толерантного взаимодействия в 
межэтнических отношениях, наша социальная программа отражает всю 
многонациональную палитру взаимоотношений и приводит к эффективному 
сотрудничеству всех социальных институтов современного села. На наш взгляд наиболее 
эффективное использование системы этнической культуры в совокупности с педагогикой, 
философией, психологией гарантирует более осознанный выбор будущего 
профессионального пути и развития личности сельских старшеклассников. Поэтому нам 
очень важно учитывать этнопсихологические особенности сельских старшеклассников, а 
также национальные приоритеты в выборе будущей профессии.  

 
Список использованной литературы: 
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ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ 
 
 На сегодняшний день миграция является очень распространенным явлением как в 

России, так и за рубежом. В данной статье, мы рассмотрим, как происходит поступление в 
Высшие учебные заведения и обучение языку иностранных студентов в Российской 
федерации. 

 Поступить в российские учебные заведения стремятся студенты разных 
национальностей, причины могут быть разными( экономические трудности, военные 
действия, катастрофы, политический режим, историческое прошлое, отсутствие рабочих 
мест, демографическая ситуация) среди поступающих часто встречаются те, кто русским 
языком не владеет. [1,с - 182] 

Иностранцы традиционно учились в России еще в царские времена, их количество 
постоянно растет, причем студенты из разных стран могут получать образование как за счет 
бюджета Российской Федерации, так и самостоятельно оплачивая обучение. В более 
выгодном положении находятся граждане стран, расположенных на территории бывшего 
Советского Союза, чья система образования сохранила основы советской традиции и во 
многом схожа с российской. Граждане этих стран могут участвовать в общем конкурсе на 
бюджетные места наравне с гражданами России, так как в большинстве случаев им не 
нужно представлять документы, подтверждающие соответствие их аттестатов об общем 
образовании российским стандартам. Приемные комиссии вузов Российской Федерации 
принимают свидетельства об окончании школ, выданные в Азербайджане, Киргизии, 
Абхазии, Беларуси, Казахстане, Молдавии, Таджикистане, Южной Осетии, Туркменистане 
и на Украине. Необходимый для поступления сертификат Единственного государственного 
экзамена выпускники школ этих республик могут получить, сдав экзамены при высших 
учебных заведениях. 

Министерство образования и науки Российской Федерации запустило специальный сайт, 
доступный на 15 языках, где иностранные студенты могут получить всю необходимую 
информацию о правилах приема в российские вузы и необходимых для поступления 
документах. [2] 
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На первом этапе поступления абитуриент должен обратиться в отделение 
Россотрудничества в своей стране, сообщить об учебных заведениях, в которых он хотел 
бы учиться (не более шести вариантов), и представить требуемый пакет документов, среди 
которых анкета с указанием полного наименования выбранной специальности, оригинал 
документа об образовании (аналог аттестата или диплома бакалавра), медицинская справка, 
выданная и заверенная органом здравоохранения страны, сертификат об отсутствии ВИЧ - 
инфекции, заверенная копия свидетельства о рождении и шесть фотографий. На втором 
этапе министерство образования и науки совместно с вузами проводит отбор кандидатов на 
основании представленных документов. Далее информация о результатах отбора 
направляется в Россотрудничество и доводится до сведения всех кандидатов. Все студенты, 
поступившие в вузы в рамках этой программы, во время обучения получают стипендии и 
право жить в университетских общежитиях. [3] 

При незнание русского языка, поступающие должны пройти подготовительные курсы, 
состоящие из нескольких этапов: 1)Изучение алфавита, постановка грамотного 
произношения, получение навыков правописания и чтения, работа с базовой грамматикой. 
Иностранцы погружаются в разговорный и письменный язык, связанный с бытовыми 
ситуациями и реальными событиями, происходящими в повседневной жизни. 2) Овладение 
основными временными формами глаголов. 3) Продолжение совершенствования знаний в 
сфере «бытовой» лексики. 4) Введение в лексику специальных текстов. 5) Разговорная речь 
иностранца становится очень активной и беглой. В лексику включается тематика 
«культурной» сферы, а именно история России, беседы по произведениям российских 
писателей. 

Обучение иностранцев русскому языку – процесс сложный, трудоемкий и 
многоступенчатый, во многом из - за специфики самого языка. Эффективное обучение 
иностранцев языку предполагает обязательный учет преподавателем типичных 
сложностей, возникающих в ходе образовательного процесса. В первую очередь, это 
трудности, связанные с интерпретацией значений слов. Наибольшие сложности у 
изучающих русский возникают в письменной речи. Здесь важно объяснить принцип 
проверки в корне слова безударных гласных (во многих языках данное явление 
отсутствует, и учащимся трудно распознавать и проверять такие орфограммы). Система 
падежных окончаний – вообще сложнейший для усвоения грамматический 
комплекс.Изучающему русский язык иностранцу приходится усваивать огромное 
количество практического и теоретического материала.  

Русский язык как иностранный при правильной методике преподавания может и не 
совсем простой, но невероятной сложности он не представляет. Для иностранных граждан, 
временно или постоянно проживающих в языковой среде, изучение русского становится 
более простым процессом и дает им дополнительные возможности в обычной жизни в 
вопросах обучения, работы, построения общения с другими людьми. [4] 

На основе научной литературы и периодической печати, можно сделать вывод, что 
обучение иностранных студентов на территории Российской федерации сложный процесс, 
требующий множество умений и навыков. Поступающие иностранные студенты нужны 
нашей стране, так как они приносят большой опыт в преподавании. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Аннотация: На сегодня главная задача педагогов – выбрать такие методы и формы 

организации работы с детьми, которые будут оптимально соответствовать поставленной 
цели развития личности. Одна из таких методик – Теория решения изобретательных задач 
(ТРИЗ). Данная технология отличается от других методик тем, что это не комплекс 
отдельных приемов, действий, а метод, с помощью которого можно решать многие задачи, 
в том числе и педагогические, находить новые идеи и быть в постоянном творчестве. 

Ключевые слова: ТРИЗ - технология, педагогическая технология, воспитательно - 
образовательный процесс 

 
На сегодня педагогические коллективы дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ) интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Именно поэтому 
главная задача педагогов – выбрать такие методы и формы организации работы с детьми, 
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которые будут оптимально соответствовать поставленной цели развития личности. 
Педагогическая технология представляет собой комплекс психолого - педагогических 
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 
приемов обучения и воспитательных средств. 

Значимой стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в 
воспитательно - образовательном процессе и отношение к нему со стороны взрослых. 
Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а 
вместе!». Его цель – содействовать становлению ребенка как личности. Практика 
показывает, что применяя только традиционные формы работы с детьми невозможно 
решить проблему развития детей. Необходимо применять новые методы, формы и 
технологии. Одна из таких методик – Теория решения изобретательных задач (ТРИЗ). 
Основателем данной методики является Альтшуллер Г.С.. Его методика применялась с 
успехом много лет. В настоящее время ТРИЗ - технология применяется в дошкольных 
образовательных учреждениях для развития у детей гибкости, подвижности, 
изобретательной смекалки, диалектического мышления, речи и творческого воображения. 
Я.Каменский говорил: «Взрослые могут научить ребенка всему, что они умеют делать 
сами: творчески научить может только творческий человек» [3, c. 153]. 

ТРИЗ - технология включает: 
- комплекс групповых игр, занятий, увеличивая эффективность основной программы; 
- управляемый процесс создания нового, включающий логику, точный расчет и 

интуицию. 
Главный аспект при работе с детьми – это доходчивость и простота в подаче 

использованного материала и формулировке непростой на первый взгляд ситуации. До 
внедрения методики ТРИЗ необходимо чтобы дети понимали основные положения на 
простых вещах, такие как игровые или бытовые ситуации, сказки. В последующем ребенок 
сам начнет стремиться к идеальному результату, применяя многочисленные ресурсы.  

В рамках ДОУ ТРИЗ - технология включает следующие функции: 
- обучение детей грамотным принципам решения различных творческих задач; 
- обучение самостоятельной работе; 
- формирование творческих личностей, умеющих находить нестандартные ответы на 

любые вопросы; 
- обучение эффективной работе в группах; 
- обучение прогнозированию тех или иных ситуаций. 
При этом все пункты выполняются с учетом личностно - ориентированного подхода в 

обучении, который дает возможность достучаться решительно до любого ребенка. Методы 
и приемы ТРИЗ можно использовать во всех разделах воспитания ребенка: праздники, 
кружки, физминутки, индивидуальная работа с детьми, работа с педагогами ДОУ, вечера 
развлечений.  

ТРИЗ - технология предполагает такие методы, как мозговой штурм, Метод 
«Синектика», метод морфологического анализа, метод каталога, метод фокальных 
объектов, типовые приёмы фантазирования, системный оператор и метод маленьких 
человечков. Данная технология отличается от других методик тем, что это не комплекс 
отдельных приемов, действий, а метод, с помощью которого можно решать многие задачи, 
в том числе и педагогические, находить новые идеи и быть в постоянном творчестве. Очень 



17

часто воспитатели проводят ТРИЗ - занятия, не зная об этом. Так как именно 
раскрепощенность мышления и способность идти до конца в решении поставленной задачи 
– суть творческой педагогики. 

Применение новых педагогических технологий гарантируют достижения дошкольника и 
в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. И при помощи качественного 
многофункционального инструмента решать те задачи, которые были возложены 
Министерством образования страны на педагогов в ДОУ. 
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В данной статье рассматривается вопрос влияния спорта на развитие детей дошкольного 
возраста. Описаны оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи, 
способствующие полноценному развитию. Рассмотрены возможные варианты физического 
развития и их положительного влияния на организм. 

There is the question of influence of sport on development of children of preschool age is 
considered in this article. The improving, educational and educational tasks which contribute to the 
full development are described. Possible options of physical development and their positive 
influence on an organism are considered. 

Ключевые слова: дошкольники, спорт, спортивные игры, оздоровительные задачи, 
физическое воспитание.  
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Тема спорта, ее влияние на развитие ребёнка дошкольного возраста, является, 

несомненно, актуальной в современном мире. Прививать любовь к спорту, полезным 
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привычкам, которые в дальнейшем станут внутренней потребностью детей, необходимо с 
самого детства. Родительский авторитет играет важную роль в приобщении ребёнка к 
активному образу жизни. Метод демонстрации является одним из самых эффективных, так 
как он предусматривает показ процессов. Наглядные упражнения, наблюдение за 
активностью родителей положительно влияют на отношение ребёнка к спорту и 
физической активности. 

Любому человеку, в том числе и детям необходим подвижный образ жизни, чтобы они 
имели возможность освободиться от негативной энергии. Различные упражнения и виды 
активной деятельности следует подбирать в соответствии с возможностями и 
особенностями развития ребёнка [1]. Спорт, который очень многогранен, помогает 
преодолеть стрессовые ситуации, борется с плохим настроением, депрессией. Активная 
деятельность даёт человеку возможность оставаться в хорошей физической форме и 
помогает справляться с различными жизненными ситуациями. 

Каждому ребёнку по силам найти свою нишу в спорте, ведь это способствует 
формированию определённых качеств в соответствии с требованиями умственного, 
физического, нравственного, эстетического воспитания и гармоничном развитию личности. 
Спорт способствует развитию внимательности, сдержанности, памяти, ловкости. 
Систематичные занятия спортом помогают адаптироваться к условиям внешней среды. 

Важное место в физическом развитии занимают спортивные игры. В процессе игры дети 
взаимодействуют друг с другом, приобретая навыки коммуникации. Подчинение правилам 
способствует выработке силы воли, самообладания, развитию аналитических способностей. 
Подвижные игры осуществляют комплексное воздействие на организм и физические 
качества.  

Важно, чтобы дошкольники и воспитатели проводили больше времени на свежем 
воздухе.  

Занятия на свежем воздухе снабжают организм ребенка полезными веществами, 
улучшается дыхание, обмен веществ, стабилизируется работа сердечно - сосудистой и 
нервной системы. Спорт приводит мышцы в тонус, улучшается кровообращение, 
способствует выработке силы и выносливости. Зарядка и закаливание организма являются 
важной составляющей физического развития ребёнка. Таким образом, спорт выполняет три 
важнейшие группы задач - оздоровительные, образовательные, воспитательные, 
способствующие полноценному развитию ребенка и подготовке его к обучению в школе 
[2]. 

Оздоровительные задачи:  
1. Борьба организма с внешними факторами путём его закаливания.  
2. Укрепление иммунитета, опорно - двигательного аппарата и формирование 

правильной осанки.  
3. Воспитание координационных, скоростных способностей. 
Образовательные задачи:  
1. Формирование у детей жизненно важных умений и навыков.  
2. Формирование интереса к подвижному образу жизни.  
Воспитательные задачи:  
1. Воспитание морально - волевых качеств.  
2. Благоприятствование умственному, физическому, трудовому, нравственному, 

эстетическому воспитанию.  
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Следовательно, занятия спортом с детьми дошкольного возраста помогают организовать 
их досуг, формируют позитивное отношение к своему здоровью и окружающему миру. 
Необходимо развить у ребёнка начальный интерес к спортивной деятельности. Задача 
родителей состоит в том, чтобы подавать своими действиями положительный пример. Если 
ребёнок проявляет инициативу заняться спортом, любой активной деятельностью, то её 
нужно поощрять. Родители должны показать детям, что активный образ жизни благотворно 
влияет на здоровье, учебную деятельность, несёт в себе много положительных моментов. 
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Анализ публикаций по педагогической и социальной психологии показывает, что на 

протяжении подросткового этапа развития личности, возрастает риск различных 
девиантных форм поведения, например, хулиганство, употребление наркотических, 
включая алкогольные, веществ, табакокурение, что связано с возрастающей ориентацией 
подростков на такие ценности, которые связаны со стремлением к материальному 
благополучии или е его демонстрации. Также исследователи отмечают, что уровень 
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подростковой преступности в сфере социально - экономических отношений, где объектом 
преступления является право собственности, в Российской Федерации значительно возрос.  

Согласно анализу социально - психологической и психолого - педагогической 
литературы, а также практическим наблюдениям, современные подростки не хотят жить, 
соблюдая правила и нормы, установленные в обществе. Такое поведение характеризуется 
различными формами подростковой девиации. Исследования Е.В. Змановской, В.Д. 
Менделевича, А.В. Токарева, А.А. Реана и других отечественных педагогов и психологов 
показывают, что в сознании многих современных подростков зачастую стирается грань 
между нормой и отклонением в поведении, что сопровождается усилением смещения в 
ценностных ориентациях в сторону асоциальной и противоправной деятельности, а иногда 
и криминального образа жизни. Рост числа и разнообразие форм девиантного поведения 
среди подростков ведет не только к неблагоприятным последствиям для общества в целом, 
но и для самих подростков, угрожая их физическому и психическому здоровью, вплоть до 
смертельных исходов [4, с. 180]. 

Исходя из вышесказанного, актуальным является определение факторов риска 
возникновения подобных форм отклоняющегося поведения, с целью их дальнейшей 
профилактики и своевременной коррекции. Объяснить причины, условия и факторы, 
детерминирующие это социально - психологическое явление, стало насущной задачей 
психолого - педагогической и социально - психологической науки. 

А поскольку данные особенности поведения во многом определяются именно 
личностными факторами, то, в первую очередь, становится необходимым исследование 
наличия и выраженности акцентуаций характера в подростковом возрасте.  

Отметим, что современное состояние психологии девиантного поведения 
характеризуется как самостоятельная область научного знания и как академическая 
дисциплина. Так, например, В. Д.Менделевич рассматривает девиантное поведение как 
отдельные поступки или систему поступков, которые противоречат принятым в обществе 
нормам и проявляются в несбалансированности психических процессов, неадаптивности, 
нарушении процесса самоактуализации и уклонении от нравственного и эстетического 
контроля над собственным поведением [5, с. 336]. 

Ю. А. Клейберг утверждает, что девиантное поведение – это специфический способ 
изменения социальных норм и ожиданий посредством демонстрации ценностного 
отношения к ним [1, с. 288].  

Исследования девиантного поведения показывают, что существуют различные 
подходы,к его исследованию, которые раскрывают его природу. Среди них отметим: 

 - социологические концепции, объясняющие девиантное поведение исключительно 
социальными причинами; 

 - теории, описывающие и обосновывающие биологические детерминанты отклонений в 
поведении от нормы;  

 - концепции, раскрывающие психологические причины и факторы девиаций.  
В рамках данного исследования мы будем опираться на социологический и социально - 

психологический подходы к изучению девиантного поведения в подростковом возрасте. 
В конце XIX – начале XX вв. в исследованиях социологического направления, 

представленных работами Э.Дюркгейма, Д. Дьюи, П. Дюпати, Ж. Кетле, Л. Леви - Брюля и 
др. представлены результаты связи отклоняющегося поведения с социальными условиями, 
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в которых проживают люди. Огромный эмпирический материал показал, что в периоды 
войн, экономических кризисов и социальных потрясений возрастает число аномалий в 
поведении людей. Эти данные опровергают теории «врожденного» преступника, 
обосновывая социальный характер данного явления. Э.Дюркгейм впервые предложил 
социологическое объяснение девиации, используя данный термин в своем исследовании 
сути самоубийства. 

Г. Беккер, И. Гоффман, Э. Лемерт, Ф.Танненбаум рассматривали девианное поведение с 
позиций методологического подхода, опираясь на структурный анализ. Исследователи 
утверждали, что девиантность не является свойством, внутренне присущим какому - либо 
социальному поведению, а выступает следствием социальной оценки определенного 
поведения, представляющего собой отклонение от нормы при сравнении с установленными 
стандартами.  

В США и Канаде большой популярностью пользуется поведенческий подход к 
пониманию поведения, отклоняющегося от нормы, причины которого коренятся в 
неадекватном социальном научении. Данный подход носит эмпирический характер и 
акцентирует свое внимание на возможности коррекции подобного неадекватного 
поведения. Коррекционная работа основывается на положительном подкреплении и 
нивелировании последствий отклоняющегося поведения. При анализе причин девиантного 
поведения обращается внимание на изучение процессов, явлений и факторов, которые 
определяют или влияют на процесс приписывания статуса девиантности в поведении 
индивидов. Среди них исследователи отмечают особенности возраста, снижение уровня 
жизни населения, кризисы, наблюдаемые в обществе, легкий доступ к Интернет - ресурсам, 
содержащим агрессивную или негативную пропаганду и пр. А их одновременное 
воздействие на подроостков порождает необычайно благоприятные условия для развития 
девиаций в данном возрасте. Указанные же группы факторов в России создают общую 
негативную ситуацию развития детства [1, с. 245]. 

Исходя из вышесказанного, основные причины и условия возникновения отклонений 
поведения от нормы в подростковом возрасте можно выделить в следующие группы. 

1. Интенсивно протекающий кризис в подростковом возрасте, обусловленный 
стремлением стать взрослым, особенностями физиологического и психического развития. 
В результате неправильного и неграмотного реагирования родителей на неадекватное или 
вызывающее поведение в подростковом возрасте, вследствие психологической 
неграмотности и собственных комплексов, оно может фиксироваться и закрепляться.  

2. Как известно, ведущей деятельностью подростков является общение со сверстниками. 
Однако, неосознанное коллективное общение зачастую отрицательно влияет на 
формирование личности подростков. Как правило, современных подростков общаться 
правильно и конструктивно друг с другом никто не учит. Поэтому основным источником 
научения и воспитания являются семейное общение и взаимодействие между родителями и 
детьми. Отверженность в семье, позиция изгоя в классном коллективе вынуждают 
подростков искать свою среду обитания и найти себя в кругу подобных.  

3. Индивидуально - психологические особенности, способствующие развитию девиации: 
эмоциональная неустойчивость, слабый самоконтроль, агрессивность, коммуникативная 
некомпетентность и др. [3, с, 241 - 242]. 
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4. Акцентуации характера подростка, при которых отдельные черты характера 
чрезмерно усилены, что приводит к избирательной уязвимости в отношении 
определенного рода психогенных воздействий при повышенной устойчивости к 
другим. При определенном стечении обстоятельств такие подростки острее 
воспринимают и реагируют на явления окружающей жизни.  

5. Запущенное воспитание, обусловленное социально - педагогическими 
факторами, в основу которых входит дефект школьного и семейного воспитания. 
Противоречивость внутрисемейного общения и нарушения в отношениях с 
подростками особенно остро проявляются в функционально и несостоятельных, 
конфликтных, педагогически пассивных, которые не выполняют свою ведущую 
функцию – воспитание полноценной личности, а так же в неблагополучных и 
проблемных семьях. Подростки в таких семьях выражают безразличие к школьным 
оценкам и негативно относятся к домашним заданиям. Школа иногда подхватывает 
ошибки родителей во взаимодействии с подростками и усугубляет их, закрепляя тем 
самым девиантное поведение подростков. 

Мы видим, что причины отклонений в поведении ребенка возникают как 
результат нестабильности общества: политической, экологической, социальной и пр. 
Усиление влияния псевдокультуры, изменения в содержании ценностных 
ориентаций подрастающей молодежи, неблагоприятные семейно - бытовые 
отношения, отсутствие контроля за поведением или его снижение, иногда 
вследствие чрезмерной занятости родителей, эпидемии разводов и др., - все это 
лишь небольшой перечень социально - психологических причин подростковой 
девиации. С психологической точки зрения, все это приводит к снижению 
уверенности ребенка в себе, а также его способности к саморегуляции и 
потребности самоутверждения в жизненно важных ситуациях. В результате 
появляется чувство незащищенности и одиночества, что сопровождается 
стремлением к собственной самореализации и самоутверждению, зачастую, 
связанными с различными девиациями в поведении. 
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Аннотация 
В статье поднимается вопрос об использовании Интернет - ресурсов в обучении 

студентов русскому языку как иностранному. Отмечается, что эффективность 
современного образовательного процесса возможна при условии использования различных 
педагогических средств обучения. Среди них следует выделить Интернет - ресурсы, 
использование которых способно решить проблему индивидуализации, массовости 
обучения, получения навыков говорения и их закрепления.  
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Современный образовательный процесс эффективен только в том случае, если 

преподаватель использует не только свои знания и педагогическое мастерство, но и 
разнообразные педагогические формы, методы и средства обучения.  

Изменения происходят в обществе непрерывно. Существенная модернизация коснулась 
и сферы образования. В данной сфере активно идет процесс развития и использования 
новых средств обучения, которые направлены на повышение эффективности процесса 
обучения говорению на русском языке как иностранном, и которые бы отвечали и 
соответствовали современным реалиям. Современные средства обучения говорению на 
русском языке как иностранном должны отражать требования, предъявляемые к процессу 
обучения. В этих условиях преподаватель русского языка как иностранного должен уметь 
грамотно отбирать наиболее эффективные и действенные средства обучения.  

Проблемой применения, использования и развития средств обучения занимались многие 
исследователи. Среди них следует выделить работы И.Л. Бим, Т.Б. Клементьевой, В.П. 
Кузовлева, Е.И. Пассовой и Е.Н. Солововой и других. Вопросами использования в процессе 
обучения русскому языку как иностранному Интернет - ресурсов были посвящены работы 
Э.Г. Азимова, А.Н. Богомолова, Л.К. Гейхман, Е.С. Полат и др. 

За последнее время номенклатура средств обучения изменилась кардинально. В 
современном процессе обучения широко используются в качестве средств обучения видео - 
и аудиозаписи, CD - диски, Интернет и др. Все это говорит о том, что процесс обучения не 
стоит на месте он развивается, в нем используются новые средства, позволяющие 
адаптировать его под современные требования к процессу обучения. Техническая 
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наполняемость средств обучения сейчас на достаточно высоком уровне. Особое место 
среди данных средств занимают Интернет - ресурсы. 

Первоначально Интернет развивался как средство, используемое для обмена 
информацией между пользователями. Современное развитие Интернета рассматривается 
как особая виртуальная реальность, действительность, территория, пространство. В ней 
живут люди, занимаются бизнесом, проводят банковские операции, предлагают услуги и 
т.п. Отказываться от использования данного пространства для нужд образования было бы 
не правильно.  

Интернет - ресурсы являются важным источником получения обучающимися 
информации и новых знаний. Как справедливо отмечено А.Н. Богомоловым, 
использование ресурсов и услуг Интернета для обучения русскому языку как иностранному 
имеет исключительное значение, так как с их помощью обеспечивается возможность 
реального общения на изучаемом языке, предоставляется доступ к аутентичным 
материалам и огромному числу учебных ресурсов в текстовом, аудио - и видео - форматах. 
В контексте языкового образования это позволяет создать технологичную обучающую 
языковую среду для формирования совокупности иноязычных компетенций, 
образовательное пространство, передающее социокультурное своеобразие изучаемого 
лингвосоциума. Только с помощью сети Интернет можно создать подлинную языковую 
среду и поставить задачу формирования потребности в изучении иностранного языка на 
основе интенсивного общения с его носителями, работы с аутентичной литературой самых 
разных жанровых разновидностей, аудирования оригинальных текстов, записанных 
носителями языка. В этом случае можно ставить вопрос о формировании социокультурной 
компетенции на основе диалога культур [1, с. 40].  

Нами разделяется данное мнение. Массовая компьютеризация образования привела к 
использованию компьютерных технологий и для изучения иностранных языков. Данные 
технологии весьма успешно применяются и при обучении русскому языку как 
иностранному. Использование Интернет - ресурсов существенно упростило поиск и 
переработку информации, сделало процесс обучения более эффективным, интенсивным, 
повысило результативность процесса обучения говорению на русском языке как 
иностранном, упростило составление вокабуляра, повысило интерес к русской культуре. 
Это является положительным проявлением использования Интернет - ресурсов в обучении 
русскому языку как иностранному. 

Однако был вскрыт ряд проблем, среди которых необходимо выделить: слишком 
большой объем информации, которую следует переработать обучающемуся и отсеять 
ненужную; затрудненный поиск информации ввиду сложности формулирования 
поисковых вопросов по ключевым словам. 

Между тем, следует помнить, что Интернет - ресурсы являются исключительно лишь 
вспомогательным техническим средством обучения. Грамотная интеграция Интернета в 
процесс проведения занятия позволит достигнуть оптимальных результатов в обучении 
русскому языку как иностранному.  

Как показывает практика, весьма эффективно через Интернет проходит обучение 
аудированию, чтению и письму. Именно для развития этих видов речевой деятельности 
необходимо использовать в обучении Интернет - ресурсы.  
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Обучение аудированию, например, можно пройти на сайте компании Lucent 
Technologies. Разработанные ею программы позволяют не только услышать звучание 
фразы, отдельного слова или предложения на русском языке, но и использовать синтезатор 
речи, который преобразует написанный текст в звук. Озвучить с его помощью можно не 
только отдельное слово или фразу, но и учебники, пособия и т.д. Это упрощает обучение, 
делает его более интересным, мобильным и доступным. Новостные порталы Интернета, 
также позволяют слушать русскую речь, вырабатывать навык аудирования, получать 
информацию о современной России, ее людях, культуре, экономике. Это позволяет 
разнообразить процесс обучения и из рутинного занятия превращается в увлекательный 
познавательный процесс, в котором задействованы и преподаватель, и обучающиеся. 

К преимуществам использования Интернета в обучении русскому языку как 
иностранному можно отнести следующие: 

 - решается проблема массовости в обучении; 
 - решается проблема индивидуализации обучения; 
 - появляется возможность организовать самостоятельную работу обучающихся; 
 - реализуется принцип наглядности (зрительной и слуховой); 
 - эффективная организация обучения аудированию; 
 - вовлечение в процесс обучения отстающих студентов. 
В теории педагогики не сформировано отношение к ресурсам Интернета. Многие 

исследователи, причем не безосновательно, возражают против рассмотрения данных 
ресурсов в качестве обучения. Нами разделяется мнение тех ученых, которые ресурсы 
Интернета рассматривают как информационно - образовательную среду [2, с. 136; 3, с. 292]. 
Преподаватель и обучающийся, используя данные ресурсы, могут почерпнуть большой 
пласт информации, необходимый для процесса образования. В такой среде используются 
самые разнообразные средства: и вербальные, и визуальные, и мультимедийные. К 
информационно - образовательной среде можно отнести помимо Интернета и средства 
массовой информации, в том числе и электронные (телевидение, радио) [4, с. 119 - 120]. 

При использовании Интернет - ресурсов в процессе обучения русскому языку как 
иностранному могут быть достигнуты такие положительные результаты как: 

 - индивидуализация обучения; 
 - развитие у студентов навыков по самостоятельному поиску, аккумуляции и 

переработке информации, необходимой для формирования навыка говорения на русском 
языке как иностранном; 

 - высокая наглядность представленного материала; 
 - доступность его в любое удобное для студента время, что позволяет сделать процесс 

обучения непрерывным. 
Использование Интернет - ресурсов и традиционных методов обучения русскому языку 

как иностранному позволяет существенно интенсифицировать процесс обучения; 
значительно расширить возможности процесса обучения, что в условиях ограниченного 
времени способствует накоплению знаний и опыта у студентов, изучающих русский язык 
как иностранный; расширить познавательные возможности студентов; установить связь 
изучающего русский язык с Интернет - пространством страны изучаемого языка.  
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Аннотация 
В статье актуализируется проблема формирования механизмов социализации личности в 

организации. Описывается корпоративный сторителлинг как инструмент распространения 
ценностей, норм, правил и принципов корпоративной культуры. Представлены примеры 
корпоративных историй, мифов и легенд как отражение корпоративных ценностей. 
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Социализация работника в организации – это управляемый процесс интеграции 

личности в профессиональную среду организации, в ее основные функциональные и 
организационные процессы. Вхождение человека в организацию – это сложный и 
чрезвычайно важный процесс, от успешности которого зависит дальнейшее 
профессиональное и личностное развитие сотрудника, что, несомненно, выступает 
фактором формирования трудового потенциала организации. В ходе социализации 
выстраивается система социально - трудовых отношений, представления о нормативном 
поведении в организации, качестве результатов труда, формируется отношение к труду [1].  

Проблема социализации личности в обществе отличается достаточно высоким уровнем 
научной разработанности в социальных науках. Вопросы социализации личности 
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раскрываются в трудах таких авторов, как К.А. Абульханова - Славская, Г.М. Андреева, 
А.И. Ковалева, И.С. Кон, А.В. Мудрик, Ж.Т. Тощенко, В.А. Ядов и др. Вместе с тем 
проблема организационной социализации требуют дальнейшего научного осмысления, 
поиска действенных механизмов, позволяющих новичку успешно социализироваться в 
трудовом коллективе. Новый сотрудник должен приспособиться к различным аспектам 
своей роли, чтобы понять, как ему строить отношения с другими членами трудового 
коллектива. Для облегчения процесса социализации новичка недостаточно предоставить 
ему четкую должностную инструкцию и точное описание рабочих задач, а также рамки его 
полномочий. Корпоративные стандарты, организационно - методические документы 
зачастую не передают саму суть корпоративной культуры, ее смыслы. Их можно понять 
только в межличностном взаимодействии [2].  

Важным инструментом неформальной передачи новым сотрудникам культуры 
организации является корпоративный сторителлинг. Его можно определить как социально - 
психологический инструмент менеджмента, используемый для понимания, интерпретации 
и распространения ценностей, норм, правил и принципов корпоративной культуры через 
устное или письменное распространение корпоративных историй, мифов, легенд, 
формирования и использования образов «героев». Корпоративные истории – это 
небольшие по продолжительности сюжеты, посвященные раскрытию определенной 
корпоративной темы. Благодаря корпоративным историям можно заинтересовать, вовлечь 
в процесс и помочь новым сотрудникам социализироваться на рабочем месте. В 
корпоративных мифах, легендах могут быть отражены такие корпоративные ценности, как: 
1) приверженность фирме не только в периоды подъема и успеха, но и в моменты спадов и 
кризисов; 2) отношение к своей работе как к месту профессиональной самореализации; 3) 
отношение к коллегам как к сплочённой команде. Ниже представлены примеры 
корпоративных ценностей и соответствующие им истории.  

 
Таблица 1. Примеры корпоративных историй, мифов и легенд 

как отражение корпоративных ценностей 
Корпоративные 

ценности 
Корпоративные истории, мифы, легенды 

Партнерские 
отношения с 
сотрудниками 

Когда руководитель организации приезжает в филиал компании, то 
всегда первым делом едет на склад, причем надевает такую же 
спецодежду, как и все его сотрудники 

Результативност
ь 

Когда - то директор пришел в компанию рядовым сотрудником. На 
всех участках работы он добивался максимума, постоянно 
повышал свой уровень – так постепенно он прошел, все ступеньки 
карьерной лестницы 

Инициативность 
и инновации 

Лучшему работнику отдела продаж никак не удавалось убедить 
очень важного потенциального клиента начать сотрудничество с 
компанией. Он придумал нестандартное решение: узнал, что этот 
человек обожает собак, и подарил ему редкую книгу на данную 
тему. После этого клиент стал с ним работать 

Ответственность Начальник отдела снабжения организовал поставку на предприятие 
спецодежды больших размеров. Директор наказал его тем, что 
заставил носить на работе спецодежду, поступившую на склад 
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Работа в 
команде  

Генеральный директор одной организации для демонстрации 
важности каждого члена команды придумал один раз в год 
работникам, занимающим высокие должности в организации 
подменять сотрудников, выполняющих незначительные поручения 

Сплоченность В одной организации была введена нестандартная система 
пропусков. Для того чтобы пройти внутрь нужно было назвать имя 
и фамилию сотрудника, изображенного на фотографии 

 
Список социализационных мероприятий, реализуемых на основе инструмента 

сторителлинга, может включать: проведение обучения для новичков, в том числе с 
применением наставничества и его современных форм – баддинга, шедоуинга; проведение 
диагностической сессии для всего коллектива, например плейбек - театра [3]; трансляцию 
новым сотрудникам видео - роликов, снятых на базе корпоративных историй.  
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Аннотация 
 Повышение качества математического образования дошкольников обеспечивает 

формирование представлений о величине предметов с учетом особенностей 



29

познавательного развития детей. В статье представлена работа с дошкольниками, 
направленная на формирование первичных представлений о величине предметов. 

Ключевые слова: 
Познавательное развитие, математические представления дошкольников, представления 

о величине предметов, дидактическая игра 
 
Процесс формирования математических представлений у детей дошкольного возраста 

имеет все потенциальные возможности для развития познавательных способностей детей. 
Проблемами математической подготовки дошкольников занимались педагоги - методисты 
(Леушина А.М., Данилова В.В., Непомнящая Н.И., Михайлова З.А., Микляева Н.В. и др.).  

Сенсорное развитие дошкольников предполагает целенаправленное совершенствование 
у детей сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений). Сенсорные 
процессы неразрывно связаны с деятельностью органов чувств: ощущения и восприятия – 
непосредственное, чувственное познание действительности. В дошкольном возрасте 
развитие ощущений и восприятий происходит интенсивно. При этом представления о 
предметах легче формируются в процессе их непосредственного восприятия, как 
зрительного, так и слухового, и осязательного, в процессе различного рода действий с 
этими предметами. 

 Ощущение и восприятие составляют процессы чувственного познания. Восприятие – 
это отражение предметов, явлений, процессов и совокупности их свойств в их целостности 
при непосредственном воздействии этих предметов и явлений на соответствующие органы 
чувств. В отличие от восприятия ощущение отражает лишь отдельные свойства предметов 
и явлений. 

Особенности сенсорного развития в дошкольном возрасте: 
 зрительное восприятие становится ведущим при ознакомлении с окружающим; 
 осваиваются сенсорные эталоны; 
 возрастает целенаправленность, планомерность, управляемость, осознанность 

восприятия; 
 с установлением взаимосвязей с речью и мышлением восприятие 

интеллектуализируется. 
В методике математического развития дошкольников большое значение уделяется 

формированию системы первичных математических представлений. Одной из задач 
математической подготовки является развитие у детей дошкольного возраста сенсорных 
процессов и способностей.  

Актуальной проблемой математического образования дошкольников является 
обновление содержания математических представлений с учетом преемственных связей с 
начальной школой. Это означает, что на этапе дошкольного детства важно обогащать 
математические представления, который не дублирует содержание начальной школы. 
Формирование представлений о величине предметов является тем направлением, которое 
обеспечивает преемственность между дошкольной образовательной организацией и 
школой. Мы полагаем, что математические представления являются важнейшим стимулом 
развития потенциальных, познавательных способностей дошкольников.  

 В своей работе мы предположили, что формирование представлений о величине 
предметов у детей младшего дошкольного возраста будет эффективны при условиях: 
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целенаправленные работы с детьми в этом направлении; отборе интересного для детей и 
необходимого для обучения материала; соблюдение этапов работы; разнообразие средств и 
заданий по формированию представлений о величине предметов. 

Анализ содержание работы по ознакомлению детей младшего дошкольного возраста с 
величиной предметов в современной программе воспитания и обучения показывает, что: 
 в младшем дошкольном возрасте рекомендуется знакомить дошкольников с 

величиной предметов; 
 необходимо развивать у детей представления о величине предметов; 
 в данной группе важным становится развитие практических (сравнение) и речевых 

умений по сравнению величин, нахождению сходства, тождества, различие предметов по 
данному свойству. 

Мы полагаем, что для формирования у детей младшего дошкольного возраста 
представлений о величине предметов можно использовать дидактические игры.  

Педагогическими условиями проведения дидактических игр являются индивидуальная и 
фронтальная формы работ, использования игр на занятиях по математике, закрепление 
учебного материала в других видах деятельности, включение детей по желанию. 

Система дидактических игр включала в себя игры, способствующие: 
 - установлению детьми младшего дошкольного возраста отношений между тремя 

предметами; 
 - обозначение отношения между предметами словами; 
 - выполнение предметного действия, иллюстрирующего отношения; 
 - сравнению предметов по величине: сериация, наложение, на глаз 
- построению упорядоченного ряда по образцу; 
- установлению отношений элементов сериационного ряда, идентичности предметов и 

образца. 
Дидактические игры распределены по двум группам (в соответствии с целями). I группа 

игр предполагает усвоение детьми младшего дошкольного возраста отношений предметов 
по величине, по отдельным ее измерениям. II группа: игры и упражнения на развитие 
глазомера. 

Анализ психолого - педагогической литературы позволяет выделить конкретные 
методические приемы организации деятельности детей. Объяснение правил игры, 
ознакомление с общими способами действий, исключая сообщение детям готовых 
решений. Стимулирование педагогом проявления самостоятельности в играх. 
Совместная игра воспитателя с ребенком, с подгруппой детей. Дети усваивают при этом 
игровые действия, способы действий, подходы к решению задач. Создание воспитателем 
элементарной проблемно – поисковой ситуации в совместной с ребенком игровой 
деятельности. Ребенок занимает актуальную позицию в организованный подобным 
образом игре, овладевает умением рассуждать, обосновывать ход поисков. Объединение в 
совместной игре детей, в разной степени освоивших ее, с тем, чтобы имело место взаимное 
обучение одних детей другими. Обеспечение единства образовательных задач, решаемых 
педагогом на занятиях по математике. 
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Аннотация 
Определение роли студенческих организаций в современной системе образования 

методом опроса студентов, непосредственно являющихся ресурсом организации. Ресурсы 
студенческих профкомов в реалиях существования модели социальной защиты студентов.  
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Студенчество – это социальная группа молодежи, занятая подготовкой к 

высококвалифицированному труду в высших учебных заведениях и средних специальных 
учебных заведениях Российской Федерации [1, c 5]. 

Студенческие профсоюзные организации в высшем учебном заведении играют 
значительную роль не только в защите прав обучающихся и представления их интересов, 
но и как та организация, которая воспитывает студентов, помогает им приобретать 
определенные навыки организаторской работы, развивать личные качества. При этом очень 
важно, чтобы профсоюзные организации были современны и отличались высокими 
показателями эффективного управления.  

Современная система социальной защиты и поддержки студентов в вузе включает 
следующие компоненты: объекты социальной защиты и поддержки (студенты или 
студенческие группы); субъекты социальной защиты и поддержки студентов (вуз как 
система в целом, а также его специальные подразделения и общественные формирования: 
студсовет, студенческий профсоюз, правовая служба, служба трудоустройства студентов, 
различные фонды помощи и поддержки студентов и др.); предметы социальной защиты и 
поддержки (социальные риски студенчества); направления деятельности (образовательный 
процесс, воспитательная и социально - педагогическая работа со студентами, организация 
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жизнедеятельности студенческих общежитий и досуга студентов и др.) и конкретные 
мероприятия.  

Эффективность социальной защиты в вузе напрямую зависит от уровня 
осведомленности студентов о своих социальных правах и о пакете социальных услуг, 
предоставляемом ему вузом, которые являются теми ресурсами задействованной в системе 
социальной защиты студентов [2, c. 44]. 

С целью выявления уровня информированности студентов о социальной защите в вузе 
было проведено анкетирование учащихся Оренбургского государственного университета 
(далее Университет).  

По данным на 2017 год в ОГУ на дневном отделении обучается 8876 студентов.  
Из них 7085 - на бюджетной и целевой формах профессиональной подготовки. В рамках 

исследования было опрошено 356 студентов ОГУ. Опрос состоял из 24 вопросов, опрос 
прошел в Университете 29 мая 2016 года на большой перемене.  

Опрос показал, что, несмотря на то, что охват профсоюзным членством 79 % в нашу 
выборку попали 95 % членов профсоюза. Этот факт вносит небольшие поправки в наше 
исследование, потому что в опрос попали студенты с которыми мы имеем контакт: личный, 
заочный через профгруппорга или через интернет. Поэтому мы ответственно заявляем, что 
в опросе приняли участие студенты - члены профсоюза, и оценивать мы будем мнение 
членов профсоюза касательно профсоюзной организации, некий внутренний аудит. Опрос 
был полностью анонимный, мы знаем только что в опросе приняли участие студенты 
первого курса 52 % , студенты второго и третьего курса - 22 % и 19 % соответственно, и 
студенты 4 курса меньше всего – около 5 % . Что, скорее всего, связано с тем, что у 
студентов 4 курса в момент опроса проходит преддипломная сессия. Опрос затронул 
студентов всех 15 факультетов Университета. 

Следующим вопросом, который касался информационной работы профсоюзного 
комитета, стал «Из какого источника вы узнали о профсоюзной организации?». На данный 
вопрос мы получили следующие данные: 46 % студентов узнали о профсоюзной 
организации через агитационные акции, 20 % - через другие формы, такие как например: 
рассказал одногруппник, друг, куратор, 19 % - через интернет, при помощи - раздаточного 
материала - 8 % и через потоковые лекции, на которые приходит у нас актив 7 % . Самым 
действенным инструментом на данным момент профсоюза, чтобы заявить о себе, на 
данный момент остается агитационные акции в форме квеста, веревочных курсов, КВНа, 
однако надо понимать, что организовать квест на 1000 человек на самом деле мы не 
потянем, поэтому у нас всегда есть в запасе «сарафанное» радио интернет и раздаточный 
материал. При помощи этого теста мы укрепили мнение профсоюзного комитета, что надо 
переходить на общедоступные интернет платформы, такие как ВКонтакте, Instagram, 
Youtube. Оказывается, что примерно до каждого десятого всех опрошенных дошла 
листовка профкома студентов, но, несмотря на это, полагаем, что интернет и дальше будет 
расти в доле информационной работы профсоюзной организации. 

Мотивация членов профсоюза – это основной ресурс, на котором строится работа в 
профсоюзной организации XXI века. Эта проблема не уходит из уст профсоюзных лидеров 
на протяжении уже более 20 лет. Если смотреть на наше исследование исключительно как 
на исследование ресурсов профсоюзной организации, то мы тем самым даем ответ на 
вопрос: «Так что нужно членам профсоюза и что профсоюз им дает, чтобы быть 
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эффективной и конкурентоспособной организацией в среде других общественных 
организаций?» Члены профсоюза в вопросе о мотивах вступления в профсоюз 
указали(можно было указать несколько вариантов): профсоюз защищает права 48 % , дает 
льготные билеты – 35 % , тусовки – 29 % , материальная помощь – 26 % , предоставление 
юридической помощи - 19 % и 17 % указали другие варианты. Итого имеем точку зрения 
большего числа членов профсоюза, что профсоюз является защитников прав студентов, что 
совпадает с основной задачей профсоюза работников народного образования и науки РФ. К 
роду мотивации относился также вопрос «Какие чувства вы испытываете оттого что 
являетесь членом профсоюза?». Три ответа на этот вопрос явно доминируют: ощущение 
причастности к общему делу - 70 % , ощущение дружеского плеча – 56 % , чувство 
сплоченности 46 % . Делаем вывод, что профсоюз очень хорошо объединяет студентов. А 
из ожидания студентов можно отметить, что студенты ждут от профсоюза: льготный 
проезд и скидки – 73 % , скидочные карты – 68 % и защиту своих прав - 67 % . Следует 
обратить внимание, что студенты понимают, что главной целью профсоюза является 
защита прав студентов, они ждут от профсоюзного комитета, бесплатных билетов, скидок 
или как сейчас говорится на сленге «плюшек». Ничего удивительного, так было и 30 лет 
назад, ситуация в 2017 году аналогичная.  

Следующий вопрос касается вопроса о лидерстве в профсоюзной организации. Знают ли 
лидера профсоюзного движения в университете вообще, или быть может профсоюзная 
личность в организации имеет большую роль чем сама организация (и такое кстати 
возможно). Надо все таки отметить, что выборка у нас примерно такая, которая позволяет 
сказать, что профсоюзную организацию знают все, а вот лидера знают лично – 54 % 
опрошенных, что, кстати, больше чем 46 % студентов являющимися активом студенчества. 
Знают заочно – 25 % и не знают вообще – 21 % . Это нам говорит, о том, что профсоюзная 
организация, как и должно быть в основном неперсонализированная организация, лидером, 
которого, в целом, знают 79 % студентов, что накладывает на председателя ответственность 
за всю организацию. 

Из задач, которые студенты ставят профсоюзной организации, хочется выделить три: 
способствует организации мероприятий, содействует в вопросах касающихся студентов и 
защищает права студентов – 73 % , 65 и 70 % соответственно. Вам покажется, что мы 
возвращаемся к вопросам, которые были рассмотрены выше, но здесь важен следующий 
вопрос «Выполняет ли профсоюзная организация задачи, которые выбрали выше?». 
Оказывается, что 75 % опрошенных считают, что да выполняет. Значит, что большинство 
доверяет первичной профсоюзной организации.  

Следующая группа вопросов касается университетских вопросов. Первый вопрос 
касается информированности студентов о формах социальной защиты студентов. О 
социальной стипендии знают 87 % , о проездном – 73 % , о общежитии – 71 % , о 
различных скидках – 62 % , и , удивительно, что о медицинском обслуживании в 
Университете знают 33 % . Почему - то студенты не воспринимают поликлинику 
Университета, как одну из форм социальной помощи, что подтвердилось в следующем 
вопросе, когда в вопросе «Приходилось ли Вам получать социальную помощь?» только 9 
% опрошенных ответили, что получали медицинское обслуживание. Стоит предположить, 
что данная условность сложилась из - за того, что исторически у Оренбургского 
государственного университета имеется в наличии своя поликлиника, скорее всего 
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студентами воспринимается такой вид социальной помощи как данность. Исходя из того, 
что 66 % опрошенных получают информацию о социальной помощи и из профсоюзного 
комитета, делаем выводы, что надо вести информационную работу о том, что медицинское 
обслуживание университета, является одним из основных видов информационной работы в 
области социальной защиты обучающихся.  

Для того, чтобы выявить удовлетворенность студентами общежитиями пришлось делать 
выборку. Из 100 % опрошенных студентов только 39 % проживают в общежитиях. Из этих 
39 % довольны бытом в общежитиях – 86 % . Ожидаемо, что основная масса студентов, 
которые довольны проживанием в общежитии, менять сложившуюся ситуацию не хотят, 
поэтому на вопрос «На что вы готовы пойти, чтобы улучшить условия проживания в 
общежитиях?» - 82 % опрошенных обучающихся ответили, что они будут поддерживать 
порядок сами. Готовы что - то менять в общежитиях только 12 % . Готовы распрощаться с 
общежитием и переехать на квартиру 8 % . Такие данные подтверждают гипотезу о том, 
что во всех общежитиях нашего университета в течении последних 5 лет были сделаны 
ремонты, кроме общежитий которые были введены в строй в 2010 и 2012 годах. Жилой 
фонд общежитий у нас хорошо обновлен, и в общежития стоят очереди. Именно поэтому 
обучающиеся проживающие в общежитиях, видят основную роль профсоюзной 
организации в общежитии – это защита прав и интересов в спорах с руководством 
университета. 

Следующим блоком вопросов оказались вопросы, связанные с желанием трудоустроится 
у студентов. Трудоустройство студентов выступает лакмусовой бумажкой социальной 
напряженность, если студент не считает нужным искать дополнительный заработок, 
значит, ему хватает средств, чтобы себя обеспечить и нормально учиться. Надо понимать, 
что у студентов часто, получается совмещать работу и учебу, однако это плохо сказывается 
на успеваемости. Из числа опрошенных 25 % студентов планируют найти работу, не 
планируют искать – 23 % , в данный момент работают – 22 % , и находятся в поисках 
работы – 19 % , вообще не планируют во время учебы работать – 3 % . Для того, чтобы 
отсеять тех, кто работает только в каникулярное время, нам пришлось ввести графу 
«Работаю в студ. отрядах» - 8 % . Таким образом, можно сделать вывод, что основная масса 
студентов 63 % студентов потенциально работают. Связана такая тенденция с тем, что в 
периоды кризиса набирает темп рост инфляции, сокращается реальный доход населения, и 
каждый ищет выход из этой ситуации как может, не случайно основной мотивацией к 
поиску работы у опрошенных выступает «заработок» - 64 % , а опыт работы и 
самоактуализация находится на втором плане. Считаю хорошим показателем, что 0 % 
опрошенных не планируют бросать учебу ради работы, что говорит о том, что социальной 
напряженности на данный момент нет. Высшее образование имеет ценность выше 
заработка. 

В целом данный анализ показал, что профсоюзный комитет студенты видят адекватно, 
работа его устраивает членов профсоюза на 59 % . По пятибалльной системе члены 
профсоюза оценили работу профкома на 5 в области проведение спортивных мероприятий, 
организации досуга студентов, решение социальных вопрос, защита прав и интересов 
студентов. Студенческим профкомам в XXI веке быть. Их ресурсы, включенные в работу 
по обеспечению социальной защиты студентов скрыты от рядовых членов профсоюза, 
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потому что декларируя одни цели мы ставим себе другие задачи руководствуясь на мнение 
членов профсоюза.  
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Речь большую роль имеет в формировании личности человека. Язык и речь 

рассматривались в психологии, философии и педагогики как узел, в котором сходятся 
различные линии психического формирования : мышления, воображения, памяти, эмоций. 
Являясь главным приемом человеческого общения, язык считается одной из главной 
линией знакомства человека с ценностями, духовной культуре, а также необходимыми 
условиями воспитания и обучения. 

Одной из главных педагогических задач является обучение детей родному языку, а также 
приобщение к книжной культуре. 

Речь сопровождает почти каждую деятельность дошкольника, совершенствуя ее и 
обогащая, поэтому актуальность исследования состоит в том, что старший дошкольный 
возраст - это период активного, становления и развития всех сторон речи –фонетической, 
грамматической, лексической. Одной из немаловажной частью является развитие речи 
дошкольников в процессе чтения художественной литературы. 

Значимость изучения проблемы нашего исследования определяют методы 
использования художественной литературы в воспитательно - образовательной работе, 
которые будут влиять на развитие словаря старших дошкольников. 

Посредством художественной литературы ребёнок познает духовные ценности, без 
которых невозможна жизнь общества и отдельного человека. 

На сегодняшний день художественные произведения являются актуальными, очень 
полезными средствами речевого развития не только на базе дошкольной образовательной 
организации, а так же и в условиях семейного воспитания, ведь только во взаимосвязи 
партнёрских отношений ДОО и семьи, взаимные усилиями, можно добиться высоко уровня 
речевого развития детей старшего дошкольного возраста. 
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Учитывая мнение Ф.А.Сохина «художественная литература открывает и объясняет 
ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих эмоций и отношений.» Другими 
словами художественная литература, сформировывает мышление и фантазии малыша, 
развивает его впечатления, выдает красивые эталоны российского литературного языка. 

«Художественное произведение обращается сразу и к чувству, и к мысли читателя, 
помогая ему изучить богатый духовный опыт человечества» [1]. 

Художественная литература является многоцелевым развивающее образовательным 
средством, выводя ребенка за границы непосредственно воспринимаемого, погружая его в 
вероятные миры с широким диапозоном моделей человеческого поведения и ориентируя в 
них, обеспечивая богатую языковую среду. Художественные тексты позволяют 
эмоционально, интуитивно схватывать целостную картину мира во всем обилии связей 
вещей, событий, отношений. 

Художественная литература играет важную роль в интеллектуальном, эстетическом и 
высоконравственном воспитании детей, оказывая немалое действие на развитие и 
обогащение речи ребенка. 

Эталоны художественной литературы различны по собственному воздействию: в 
рассказе дети пoзнают лаконичность и точность слова; в стихах воспринимают 
музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; народные сказки раскрывают перед 
ними меткость и выразительность языка, показывает, как богата родная речь юморoм, 
живыми и образными выражениями, сравнениями.  

Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь обогащается 
эмоциональной и поэтической лексикой. Литература помогает детям излагать свое 
отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства 
образной выразительности. 

При ознакомлении с книгой отчетливо выступает связь речевого и эстетического 
развития, язык усваивается в его эстетической функции. Владение языковыми 
изобразительно - выразительными средствами служит развитию художественного 
восприятия литературных произведений. 

Воспитательная функция литературы осуществляется особенным, свойственным только 
лишь умению способом – мощью воздействия художественного образа. Чтобы целиком 
воплотить воспитательные способности литературы, следует знать психологические 
специфики восприятия и понимания данного вида искусства дошкольниками. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 
следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений, обеспечение усвоения содержания произведений и эмоциональный отклик 
на него.  

– развитие литературной речи, 
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия, воспитание литературно - художественного вкуса, к способности чувствовать и 
понимать произведение. 

 - развитие способности детей анализировать содержание и форму произведения. 
Когда мы объединяем усилия воспитателей и родителей, знакомство детей дошкольного 

возраста с художественной литературой даёт наилучшие результаты. Когда ребенок 
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постоянно находится в обстановке, где беседы, слушание, чтение считается нормой 
повседневной жизни, он станет проявлять любознательность, энтузиазм к разнообразной и 
содержательной информации. 

Таким образом, для обогащения и улучшения детской речи нужно создать 
благоприятную речевую среду и осуществлять целенаправленное формирование 
конкретных речевых умений, обогащать жизненный литературный опыт детей. 

С помощью литературных произведений возможно решать практически все задачи 
методики развития речи и вместе с главными наряду методами и приемами речевого 
развития старших дошкольников можно и необходимо применять данный богатейший 
материал, который был использован этого вида творчества. 
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Современное экономическое образование должно быть ведущим механизмом 

воспроизводства интеллектуальных ресурсов. Система высшего образования России 
перешла на новые стандарты подготовки бакалавров и магистров. В настоящее время, 
необходимым условием является формирование системного мировоззрения на 
происходящие процессы, расширение эрудиции студентов, развитие у них творческого 
мышления и возможность генерировать нестандартные инновационные решения. 
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В каждом вузе должна быть принята собственная система формирования и развития 
творческой личности студента и развития инновационного мышления. В этой связи новые 
формы представления учебной информации, развитие творческих способностей студентов 
является важной основой инновационного учебного процесса. 

Инновационные педагогические технологии должны представлять собой целый 
комплекс форм, методов и средств обучения. В этом процессе создаются условия для 
активной поисковой познавательной деятельности студентов. Формирование и развитие 
системного мышления студентов является результатом этого процесса. 

Направленность учебного процесса на развитие творческих способностей 
предусматривает необходимость инновационного подхода к решению задач, 
самостоятельного обращения к различным областям знаний. В предлагаемых задачах и 
ситуациях могут использоваться различные исходные данные, которые могут быть 
избыточными или недостаточными, а порой и противоречивыми – в этом и отличие 
решения традиционных учебных заданий от решения творческих задач [1, с. 147]. 

Для формирования творческой личности студента необходимо изменить печень 
традиционных дисциплин, которые преподают в высших учебных заведениях. Несмотря на 
все минусы, которые существуют при подготовке бакалавров и магистров, федеральные 
образовательные стандарты дают возможность существенно варьировать те дисциплины, 
которые будут изучать студенты. 

 Для внедрения в образовательный процесс методик, которые будут способствовать 
развитию творческого мышления студентов, необходима соответствующая современная 
материально - техническая база и благоприятный психологический климат в вузе. 
Студенты и преподаватели, задействованные в учебном процессе должны строить свою 
образовательную деятельность на решении реальных задач и ситуаций, которые 
необходимы для функционирования различных предприятий (организаций). 

Приоритетным направлением в работе кафедр является усовершенствование учебного 
процесса на базе новых образовательных технологий, предусматривающих повышение 
эффективности самостоятельной работы студентов [2, с. 6]. 

Направленность учебного процесса на развитие творческих способностей базируется на 
алгоритме проблемных ситуаций, в котором предусмотрена необходимость творческого 
подхода к решению задач, самостоятельного обращения к различным областям знаний. В 
высшем учебном заведении должны создаваться условия для повышения у студентов 
интереса к выбранной профессии, студенты должны стремиться проявить свои творческие 
способности, реализовав конкретные инновационные проекты.  

Не менее важной является задача дальнейшего использования полученных знаний, 
поскольку конечной целью являются профессиональные навыки, приобретенные 
студентами в процессе обучения [2, с. 7]. 

Студент к окончанию высшего учебного заведения должен обладать всеми 
необходимыми компетенциями, в соответствии с направлением подготовки и быть 
востребован обществом и предприятиями (организациями). В современном экономическом 
пространстве нужны образованные специалисты с достойным базовым образованием и 
ориентацией на решение реальных проектов. 

 Для этого необходимо создавать такие системы обучения, которые были бы 
интегрированы в производство. Необходима четкая взаимосвязь колледж - вуз - 
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трудоустройство. Вузы должны готовить специалистов в тех количествах, которые реально 
нужны современной экономике с учетом динамики изменения этих потребностей. 
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Дошкольное детство – ответственный период жизни человека: закладываются основы 

правильного отношения к окружающему миру, ценностной ориентации в нем. Именно в 
этот период в процессе целенаправленного, педагогического воздействия у детей можно 
сформировать начала экологической культуры – осознано правильного отношения к 
явлениям, объектам живой и неживой природы, которые составляют их непосредственное 
окружение в этот период жизни. Работа по экологическому воспитанию детей этого 
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возраста обладает большими возможностями и перспективой. В процессе 
целенаправленного педагогического воздействия у детей можно сформировать осознано – 
правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы, которое, 
окружает их в этот период жизни. Ведь любовь к природе рождается в действии. 

 Именно по этой причине, за основу в работе по экологическому воспитанию 
дошкольников, была выбрана проектная деятельность. Ребенок, уже в дошкольном 
возрасте способен осознанно понять и принять элементарные сведения о пользе деревьев 
для здоровья человека и правилах поведения в природе. Но нужно учесть то, что для 
маленьких детей деревья порой не представляют такого интереса, как животные или 
растения, ведь они считают их неживыми существами, а значит малоинтересными. Процесс 
познания должен быть интересен как в плане содержания, так и применяемых методов и 
приемов.  

Наиболее эффективный способ реализации задач экологического образования - это 
организация проектной деятельности. Участие в экологических акциях, субботниках, 
озеленении, работа по природоохранным проектам - уникальная возможность для детей и 
родителей проявить себя, принести пользу окружающей природе родного края. В рамках 
экологической тропы педагогами приобретается опыт образовательно - воспитательной 
работы, с обучающимися в условиях природы [2]. Правильно организованная 
природоохранная деятельность на экологической тропе позволяет раскрыть воспитанникам 
их творческие способности, соединить умственные и физический труд по изучению, оценке 
состояния и охране природы родного края. 

 Рассмотрим экологический проект «Станем березке другом» как элемент воспитательно 
– образовательной работы в детском саду.  

Цель проекта: Формирование основ экологической культуры, через познавательную, 
практическую и творческую совместную деятельность. 

Продолжительность проекта – сентябрь – май (долгосрочный) 
Вид проекта: творческий, исследовательский 
Участники проекта – дети старшей группы, воспитатель, родители. 
Продуктом проекта является изготовление книги: « Как я стал березе другом». 
Этапы проекта:  
Организационный - сбор информации и подготовка литературы по теме проекта, 

аудиозаписи песен, создание дидактического материала, планирование, привлечение 
родителей к предстоящей творческой работе, разработать систему правил поведения в 
природе.  

Исследовательский - проведение запланированных мероприятий, бесед, занятий, 
наблюдений и т. п. расширение педагогических знаний у родителей по данной проблеме и 
привлечение их к участию в педпроцессе  

Итоговый – обобщение опыта, викторина « знатоки природы», презентация книги «как я 
стал березе другом». Посадка молодой поросли березы.  

Предполагаемый результат:  
 - сформированность у дошкольников представлений о значении деревьев в жизни 

человека; 
 - развитие способностей у детей старшего дошкольного возраста к поисковой 

деятельности; 
 - развитие у детей интереса к дереву как к живому объекту; 
 - воспитание дружеских чувств, чувства ответственности за живой объект природы, 

ставший другом. 
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Методы работы: Наблюдения, маршруты в природу, цикл занятий, игры – путешествия, 
беседы, игровые ситуации, викторины, художественное творчество, опыты, прослушивание 
аудиозаписей, трудовой десант, чтение художественной литературы, сотрудничество с 
родителями, праздники. 

Планируя работу по проектной деятельности, мы учли все возрастные особенности 
детей, их интересы, полученный ранее опыт общения с природой. Мероприятия, 
насыщенные яркими эмоциями помогут воспитать желания детей постоянно 
взаимодействовать, отдавать свое детское, искреннее желание и любовь к окружающему. 
Формируя потребность взаимного общения, дошкольники учатся понимать 
непосредственную зависимость от природного мира. Благодаря этому запланированные 
мероприятия станут практическим развитием в жизни дошкольника и помогут расширить 
свой кругозор в экологическом образовании. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 

 ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 
ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 
Аннотация 
В современных условиях особую актуальность занимают вопросы эффективности 

образования в вузе, организации самостоятельной работы и творчества студентов. С этой 
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целью в образовательной среде вуза создаются различные формы творческого 
саморазвития личности будущего инженера.  

Данное заключение приобретает важное значение, когда речь идет о подготовке 
инженеров, которые способны активизировать интеллектуальный потенциал для решения 
возникших производственных задач.  

Графические дисциплины лежат в основе подготовки инженеров различных профилей и 
без их знания немыслимо никакое инженерное творчество.  

Ключевые слова: 
Самостоятельная, учебная, научная, исследовательская, работа, профессиональное, 

образование, методы, преподавание, методика, обучение, дидактический, материал, 
образовательные, стандарты, познавательная, графическая, деятельность, инженерная, 
графика, задачи, программы.  

 
Самостоятельной работой студентов, на сегодняшний день, подразумевается вид учебно 

- познавательной деятельности по усвоению основной образовательной программы 
высшего профессионального образования, которая осуществляется по определенной 
системе, при участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения 
определенного результата.  

В настоящее время в вузах существуют две общепринятых формы самостоятельной 
работы студентов - аудиторная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа может применяться при проведении практических 
занятий, семинаров, выполнении лабораторных работ.  

Аудиторная самостоятельная работа всегда проводится под контролем преподавателя, у 
которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа подразумевает: планируемую учебную; учебно – 
исследовательскую; научно - исследовательскую работу студентов по формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций.  

Выполняется СРС во внеаудиторное время по заданию, при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия - например: участие в СНТК вуза; 
конференциях (с опубликованием статей в сборнике научных трудов); ежегодные 
молодежные научно – практические СНТК; международные научно гуманитарные 
конференции: «Севергеоэкотек», «Коммуникации. Общество. Духовность» и др.). 

Отсюда следует, что все достижения педагогики должны быть направлены на то, чтобы 
научить студентов учиться, т. е. самостоятельно добывать новые знания (активная, 
целеустремленная, познавательная деятельность студентов, а именно: самостоятельное 
изучение содержания ученой дисциплины - определение понятий; теоретических 
положений; методов решения подобных задач; методов оценивания достоверности и 
точности решений). 

Исследования в области методики преподавания, педагогическая практика, на 
сегодняшний день, показывают - учебная деятельность студентов не может быть 
эффективной, если она - не обеспечивается, не организуется, не управляется и не 
контролируется преподавателем. 

Следовательно, преподавателю необходимо: 
 - выбрать и обосновать цели обучения;  
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 - учесть дидактические особенности различных видов ученой деятельности студентов;  
 - выбрать необходимые методы преподавания и методы учебной работы студентов;  
 - определить способы контроля. 
На современном этапе обучения, при преподавании графических дисциплин, возникают 

разного рода трудности, связанные с некоторой тенденцией к сокращению аудиторных 
часов в рабочих планах ВУЗов.  

Перенос часов на самостоятельное обучение студентов требует от вчерашних 
школьников (не приученных к самостоятельной работе с книгой) больших по времени 
затрат на усвоение учебного материала. 

 Особенно сложно дается студентам усвоение учебного материала по графическим 
дисциплинам, основанного на постоянной практической работе, при решении 
поставленных задач. Не способствует процессу обучения, отсутствие преемственности 
научных знаний, которое возникает в результате несовместимости обучения в средней 
школе и в техническом ВУЗе. 

Опыт работы преподавателей кафедры, на протяжении ряда лет, исследует на практике 
реализацию подобных систем, которые вполне осуществимы. Следовательно, конкретные 
их варианты для различных дисциплин, в силу их специфики, так же должны быть 
разнообразными.  

Преподавательская работа со студентами показывает, что освоение курса инженерной 
графики идет очень неравномерно: часть студентов испытывает большие трудности, 
особенно на начальном этапе обучения, а некоторые студенты практически не справляются 
с предусмотренной программой вуза.  

Отсюда следует, что основные проблемы образования сводятся к поэтапному и 
последовательному решению новых задач в области графического образования. В 
результате этого обеспечивается развитие системы усвоения знаний, происходит их 
приведение в соответствии с требованиями современного времени.  

Обучение инженерной графики в вузе должно быть элементом, органично 
вписывающимся в общий цикл профессиональной подготовки специалиста с учетом 
знаний и навыков, приобретенных в школе, лицее, колледже, на подготовительных курсах 
и т. п.  

Новые образовательные стандарты учитывают значение и тенденции развития 
графических дисциплин, но на сегодняшний день имеет место несогласованность в 
учебных программах средней и высшей школ.  

Кроме того, графическая деятельность (для будущего инженера это - один из основных 
видов деятельности) опирается на образно - логическое мышление, требует 
пространственных представлений и глубокого оперирования мысленными образами.  

Ежегодно на кафедре среди студентов проводится «входной» контроль по инженерной 
графике с использованием дидактического материала, учитывающего знания, полученные в 
средней школе.  

Результаты исследований показывают, что 60 % - 70 % студентов не могут представить 
по чертежу простейшую форму предмета, а 10 % - 15 % не изучали черчения. 

Возникает необходимость дифференцированного подхода к процессу обучения с целью 
освоения материала дисциплины, контроля преподавателями их самостоятельной работы 
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по предложенным заданиям, графическим тестам, работой с учебной литературой, 
ГОСТами параллельно учебной работе. 

Исследуя вопросы по организации самостоятельной работы студентов, преподаватели, 
определили некоторые особенности применения и обобщения приемов решения 
графических задач, которые необходимы для закрепления и углубления теоретических 
сведений, полученных ранее: при изучении курса черчения на факультативных занятиях в 
школах; колледжах; подготовительных курсах различных форм обучения (очное, заочное, 
дистанционное обучение и др.). 

Задачи решаются в курсе графических дисциплин на различных этапах обучения, 
например: 

1) при изучении студентами нового материала (в этом случае мы знакомим и 
формируем новые понятия, овладеваем новыми видами графической деятельности и т. д.); 

2) при обучении студентов различным видам решения задач с одновременным 
пояснением каждого элемента построения (построением простейших технических деталей; 
аксонометрических построений; построение разрезов, рабочих чертежей и т. п.); 

3) при контроле усвоения знаний, умений и навыков студенты, обучающиеся по всем 
формам обучения в виде аудиторных занятий, РГР и контрольных работ. 

 Это дает возможность определить, насколько студенты овладели приемами обобщения 
пройденного материала, что и как усвоили при решении графических задач. 

Далее, преподаватель совместно со студентами, выполняет чертежи простейших 
технических деталей как фронтально, так и индивидуально (например: выполняем чертеж 
из двух видов, затем - из трех видов, строим недостающие виды - вид сверху, вид слева и т. 
п.).  

В этом случае при решении данного типа задач необходимо указывать на то, что при 
построении двух проекционных видов задачи не всегда дают полное представление о 
форме деталей (это может быть выявлено тремя проекциям).  

Исследования преподавателей в области эффективных изменений в организации 
учебного процесса, указывают на систему информационно - технологического обеспечения 
графической подготовки, что является образующим компонентом педагогической системы 
инженерного графического образования студентов технического вуза, к которым 
относится: техническое; информационно - программное обеспечение; учебно - 
методический электронный комплекс по графическому обучению, созданный для 
самостоятельной работы студентов.  

На сегодняшний день, главная задача преподавателей – формирование у студентов 
способностей к получению знаний и умений; вырабатыванию навыков самостоятельного 
обучения.  

Таким образом, разработка и внедрение в учебный процесс различных информационных 
технологий, содержащих новые методические средства и приемы:  

1) способствуют организации самостоятельной работы со студентами с учетом 
индивидуальных особенностей изучаемых разделов начертательной геометрии и 
инженерной графики; 

2) сокращают время на подготовку к занятиям и выполнению графических заданий; 
3) обеспечивают прочное усвоение учебного материала; 
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4) позволяют преподавателю использовать в учебном процессе методику активизации 
творческих способностей студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
СТУДЕНТОВ - ИНОСТРАНЦЕВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 
Восприятие иноязычной речи на слух, способность понимать и различать аутентичную 

речь – одна из главных задач при освоении иностранного языка. Аудирование как 
самостоятельный вид речевой деятельности предполагает понимание интонации 
говорящего, лексических единиц и грамматических форм и структур, используемых им. 

Умение воспринимать информацию на русском языке на слух необходимо учащемуся на 
лекциях, при прослушивании новостей на радио и телевидении, при общении с друзьями и 
преподавателями и т.д., поэтому овладение звуковой стороной изучаемого языка, его 
фонемным составом и интонацией, ритмом, ударением, мелодикой является чрезвычайно 
важным. Использование аудиоматериалов на занятиях по русскому языку как 
иностранному помогает сформировать определенные речевые умения и навыки, научить 
общаться, понимать смысл однократного высказывания и выделять главное в потоке 
информации, развивает слуховую память и слуховую реакцию. 

Аудиоматериалы, используемые на уроках по русскому языку как иностранному 
условно можно разделить на аутентичные и учебно - аутентичные. Аутентичные 
материалы - это неадаптированные материалы, которые специально не предназначены для 
учебных целей. Они взяты, как правило, из оригинальных источников и характеризуются 
естественностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной 
адекватностью используемых языковых средств. К аутентичным аудиоматериалам можно 
отнести информационные радио - и телепрограммы, сводки новостей, информационные 
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объявления на вокзалах и в аэропортах и т.п. Использование подобных материалов на 
занятии крайне важно, поскольку они являются образцом современной русской речи и 
создают иллюзию участия в повседневной жизни общества.  
Учебно - аутентичные материалы - это материалы, специально разработанные для 

учебного процесса. Они учитывают все параметры учебного процесса и предназначены для 
решения конкретных учебных задач.  

К аутентичным материалам, которые могут быть использованы на занятиях по русскому 
языку как иностранному, следует отнести также песню. Песенный материал позволяет в 
непринуждённой форме запоминать новую лексику (расширение словарного запаса), 
грамматические категории (определенные предложно - падежные формы и синтаксические 
структуры), формировать слухопроизносительные навыки (отрабатывание сложных 
звуков) и знакомиться с культурой изучаемого языка. 

Использование песни на уроках по русскому языку как иностранному особенно 
продуктивно на начальном этапе обучения, поскольку именно песня позволяет студенту - 
иностранцу намного качественнее освоить русское произношение (редукцию гласных, 
оглушение / озвончение и твердость / мягкость согласных, артикуляционно тяжелые 
сочетания звуков). Мелодика и ритм песенного материала помогают студентам добиваться 
правильного звукоизвлечения и артикуляции. При этом песня помогает студентам - 
иностранцам учиться выражать свои мысли не отдельными словами в неопределенной 
форме, а целыми словосочетаниями и фразами, осваивать правила русского ударения, 
знакомится с интонационными нормами. 

Особое внимание следует уделять отбору песенного материала. Среди критериев отбора 
следует отметить такие как:  
 чёткость произношения (исполнения);  
 простые и понятные для восприятия образы; 
 использование в песне литературных норм русского языка с правильными 

ударениями, четкими рифмами; 
 отражение культурологической и страноведческой информации. 
Можно предложить такие этапы работы с песней на занятиях по русскому языку в 

иностранной аудитории: 
 предварительная беседа, связанная с содержанием песни, ее характером, стилем, 

историей создания; 
 первичное прослушивание (знакомство с мелодией, ритмом) 
 работа с новой лексикой, встречающейся в тексте песни; 
 проверка понимания содержания песни (перевод текста).  
 работа над фонетикой текста песни; 
 повторное прослушивание песни; 
 разучивание мелодии в процессе совместного исполнения песни. 
При работе с песенным материалом могут быть использованы следующие упражнения: 
 реконструирование текста (вставить пропущенные слова или строки; подобрать 

рифму и закончить строки; найти и прочитать рифмующиеся слова); 
 видоизменение текста (заменить в тексте песни время глаголов; род или число 

местоимений; подобрать синонимы / антонимы к словам и т.д.); 
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 проговаривание строчек песни с опорой на текст (синхронно с исполнителем / 
преподавателем);  
 собственно пение (с опорой / без опоры на текст). 
Так, следует отметить, что использование песни на уроках по русскому языку как 

иностранному особенно продуктивно на начальном этапе обучения, поскольку именно 
песня позволяет студенту - иностранцу намного качественнее освоить русское 
произношение (редукцию гласных, оглушение / озвончение и твердость / мягкость 
согласных, артикуляционно тяжелые сочетаниями звуков). Мелодика и ритм песенного 
материала помогают студентам добиваться правильного звукоизвлечения и артикуляции. 
При этом песня помогает студентам - иностранцам учиться выражать свои мысли не 
отдельными словами в неопределенной форме, а целыми словосочетаниями и фразами, 
осваивать правила русского ударения, знакомится с интонационными нормами. 

Многие современные учебники по русскому языку как иностранному в настоящее время 
также содержат аудиоприложения на CD - дисках. Диски могут включать в себя как 
аутентичный аудиоматериал (новости, радиопередачи и т.п.), так и учебно - аутентичный 
(записи фонетического курса, тексты, диалоги, разработанные с учетом уровня владения 
языком и озвученные профессиональными дикторами). Среди учебных пособий по 
русскому языку как иностранному, содержащих аудиоприложение на CD - диске, можно 
выделить следующие: 
 Дорога в Россию. Учебник русского языка (элементарный уровень / базовый уровень 

/ первый уровень) / В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, М. В. Сафронова, А. А. Толстых. — 
СПб: Златоуст, 2009 - 2013. 
 Чернышов С.И. Поехали! Русский язык для взрослых. — СПб: Златоуст, 2014. 
 Русская интонация : учебное пособие для иностранных учащихся / Муханов И.Л. – 

М.: Русский язык. курсы, 2015.  
 Современный учебник русского языка для иностранцев / Парецкая М., Шестак О. – 

М.: Флинта. Наука, 2016. 
 В мире новостей: учебное пособие по развитию навыков аудирования на материале 

языка средств массовой информации (продвинутый этап). Ч.1 - 3 / Л.И.Москвитина. – Спб: 
Златоуст, 2009 - 2013. 

Использование на занятиях по русскому языку как иностранному аудиоприложений к 
данным либо ко многим другим учебным пособиям дают учащимся возможность не только 
на слух воспринимать оригинальную русскую речь, но и подражать ей. 

Аудиоматериалы могут быть использованы преподавателем при обучении иностранных 
учащихся и на занятиях по литературе. Это может быть художественное чтение 
фольклорных и собственно литературных текстов. Литературный текст может быть 
озвучен либо профессиональным актером, либо звучать в авторском исполнении. Звучащий 
текст художественного произведения помогает учащимся понять особенности содержания 
и формы произведений, знакомит их с богатством и особенностями литературного языка, 
передает особенности поэтического синтаксиса и изобразительно - выразительных средств 
языка. 

Особое внимание на занятиях следует уделять прослушиванию аудиозаписей 
произведений русского народного творчества. Подлинные, документальные записи 
фольклорных произведений отличаются особой неторопливой и иногда назидательной 
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манерой высказывания. Они отражают процесс творчества сказителей, их отношение к 
исполняемому произведению, знакомят с различными типами исполнительского искусства 
народных сказителей, потому воспринимаются учащимися более заинтересованно, нежели 
чтение текста в учебнике или хрестоматии. 

Таким образом, использование аудиоматериалов при обучении русскому языку в 
иностранной аудитории позволяет не только улучшить произношение и выучить новые 
слова, но и формирует социокультурную компетенцию, открывает перед студентом - 
иностранцем русскую картину мира. Именно с обучения аудированию начинается 
овладение иностранными учащимися устной коммуникацией. Коммуникативная 
особенность аудирования как вида речевой деятельности играет важную роль на всех 
этапах обучения иностранному языку, и постоянно растущие требования к уровню 
владения иностранным языкам требуют от современного учителя обязательного включения 
в учебный процесс заданий с использованием как аутентичных, так и учебно - аутентичных 
аудиоматериалов.  

 
Литература: 

1. Андреева И.А. Обучение межкультурной коммуникации в различных условиях / 
И.А. Андреева. - Пятигорск: Пятигорск ПГЛУ, 2000. - 200 с. 

2. Сон М.А. Использование песенных материалов на уроке иностранного языка в вузе // 
Новые технологии в образовании: Мат. XVI науч. - практ. конф. Центр научной мысли. – 
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АЛГЕБРА АЛЬ – ХОРЕЗМИ 

 
Полное имя аль - Хорезми - Абу Абдаллах (или Абу Джафар) Мухаммад ибн Муса аль - 

Хорезми. В переводе с арабского языка это означает: отец Абдаллаха (или отец Джафара), 
Мухаммад, сын Мусы из Хорезма. Иногда - в соответствии с арабским написанием - его 
называют аль - ХуваризмиАвиценна (Абу Али Ибн Сино) философ, Основатель медицины 
и Фармация, астроном, математик, минералог, метафизик, музыкант, поэт 

Основатель алгебры общепризнанно, что основателем алгебры является Абу Джафар 
Мухаммад ибн Муса аль - Хорезми, который родился приблизительно в 786 г. Ряд 
историков утверждают, что его имя может свидетельствовать о том, что родом он был из 
Хорезмской области, расположенной в Центральной Азии (Узбекистан ) к югу от 
Аральского моря.  
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Выдающийся узбекский математик и астроном в IX веке. Родом из Хивы. Автор 
арифметического трактата, который в XII веке был переведён с арабского на латинский 
язык и по которому в Европе познакомились с индийской позиционной системой 
счисления.  

Этот трактат долгое время служил руководством по Алгебре в странах Европы. Название 
операции «Аль - джебр», состоящий в перенесении одного члена из одной стороны 
уравнения в другую с изменением знака впоследствии стало называться разделом 
«алгебры».  

К сожалению, арабский оригинал книги не сохранился. Аль - Хорезми сформулировал 
правила вычислений в новой системе и, вероятно, впервые использовал цифру 0 для 
обозначения пропущенной позиции в записи числа. В первой половине XII века книга аль - 
Хорезми в латинском переводе проникла в Европу. Переводчик, имя которого до нас не 
дошло, дал ей название Algoritmi de numero Indorum. По - арабски же книга именовалась 
Китаб аль - джебр валь - мукабала. Из оригинального названия книги происходит слово 
Алгебра. 

Нельзя сказать, что до Аль - Хорезми не было алгебры, в глубокой древности люди 
решали простейшие алгебраические задачи, существовали приемы решения отдельных 
конкретных задач, но Аль - Хорезми впервые представил алгебру как науку об общих 
методах решения числовых линейных и квадратных уравнений, дал классификацию этих 
уравнений. 

Историки науки высоко оценивают как научную, так и популяризаторскую деятельность 
Аль - Хорезми. Известный историк науки Дж. Сартон назвал его «величайшим 
математиком своего времени и, если принять во внимание все обстоятельства, одним из 
величайших всех времен». 

Если подумать хорошо сама оценка мусульман сильно пострадал из - за нежелание 
Европы не признает великие достижение арабского мира в прошлом веке. С другой сторону 
если бы запад признал что основа своих достижение является исламская культура то и 
много бы провести взаимному отношение между мусульманами и христианами. 

Рациональное развитие в этот период астрономия, медицина, точных наука получила 
лишь у арабов и народов Средней Азии и Кавказа, в трудах выдающихся астрономов, 
медиков и также математиков того времени  

Абу - Али ал - Гусейн Ибн - Абдаллах Ибн - Сина, - (980 - 1037) знаменитый арабский и 
философ и врач, родился в 980 г. в Афшеме. [1, с. 111] 

В это время церковные лидеры активно занимались промышленным шпионажем и 
считали научной технические успехам мусульман происках дьявола последователи ислама 
пользовались соевое образными очками для чтение, а имеет хорошие часы мусульманина 
периода Христовых воин было делом привычны . 

Открытие мусульманских учение обладает медицины и фармацевтики, вызвали 
берковцы гнев и отвращение. Ватикан в течение сотен лет всяческие скрывал достижение 
от арабского мира от народа и продолжает это делать по следе, возможно причина того, что 
в наших умах укоренилась таких представления об исламе об условлена тем что история 
пишут победители в средних веках с этом занималась. 
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МУХАММЕД ТАРАГАЙ ИБН ШАХРУХ ИБН ТИМУР УЛУГБЕК ГУРАГАН 
ОСНОВАЛ ОДНУ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ОБСЕРВАТОРИЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
Известен как выдающийся математик, астроном, просветитель и поэт своего времени.  
Архитектура XV века. 
Предки Мирзо Улугбека. Согласно одним источникам он узбек, согласно другим — 

татарин. Родился 22 марта 1394 года в городе Султании во время пятилетнего похода 
своего деда Тамерлана (Тимура Хромого). 

По преданию, ещё в детстве Улугбек имел возможность посетить развалины знаменитой 
обсерватории Ат - Туси, Насир ад - Дина в Мараге. Это произвело на любознательного 
Улугбека сильное впечатление и определило его увлечение астрономией и математикой. 

В 1417—1420 годах Улугбек построил в Самарканде медресе, которое стало первым 
строением в архитектурном ансамбле Регистан. 

 В это медресе Улугбек пригласил большое количество астрономов и математиков 
исламского мира. 

Научные работы. 
В обсерватории Улугбека к 1437 году был составлен Гурганский зидж —каталог 

звёздного неба, в котором были описаны 1018 звёзд.  
Там же была определена длина звёздного года: 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд (с 

погрешностью + 58 секунд) и наклон оси Земли: 23,52 градусов (наиболее точное 
измерение). 

Главным научным трудом Улугбека по праву считаются «Новые Гурагановы 
астрономические таблицы». Астрономический справочник был переведен на латинский 
язык и наряду с «Альмагестом» Клавдия Птолемея и астрономическими таблицами 
кастильского короля Альфонса X являлся пособием по астрономии во всех обсерваториях 
Европы. 

К настоящему времени сохранились некоторые личные вещи Улугбека, однако они 
разбросаны по разным музеям и частным коллекциям мира. 
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Его личный сундучок сейчас хранится в  
Стамбульском музее Топкапы.  
Чашка Улугбека, сделанная из нефрита, находится в коллекции Британского музея.  
Рубиновый камень, когда - то украшавший корону Улугбека, в составе частной 

коллекции арабского шейха ас - Сабаха. 
Немецкий астроном и составитель карт Луны Иоганн Генрих фон Медлер в честь 

Улугбека назвал лунный кратер Улугбек нанесённый на его лунную карту 1830 года. 
В честь великого математика и астронома Мирзо Улугбека была выпущена почтовая 

марка СССР, в 1987 году. 
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АБУ - РАЙХАН АЛЬ – БИРУНИ 

 
Рациональное развитие в этот период астрономия, медицина, точных наука получила 

лишь у арабов и народов Средней Азии и Кавказа, в трудах выдающихся астрономов, 
медиков и также математиков того времени  

Абу - Али ал - Гусейн Ибн - Абдаллах Ибн - Сина, - (980 - 1037) знаменитый арабский и 
философ и врач, родился в 980 г. в Афшеме. [1, с. 111] 

В это время церковные лидеры активно занимались промышленным шпионажем и 
считали научной технические успехам мусульман происках дьявола последователи ислама 
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пользовались соевое образными очками для чтение, а имеет хорошие часы мусульманина 
периода Христовых воин было делом привычны . 

 Абу - Райхан Аль - Бируни (973 - 1048) родился в городе Кят, недалеко от Аральского 
моря (ныне город Бируни в автономной Республике Каракалпакстан, Узбекистан). Уже в 
юности он обладал обширными познаниями в математике, астрономии, минералогии, 
географии, картографии, геометрии и тригонометрии. Он говорил на фарси, арабском и 
хорезмийском языках. Позже он также выучил санкскрит. 

В ту эпоху, когда викинги исследовали Гренландию, вдали от всех океанов было 
совершено открытие совершенно другого рода. Тысячелетиями торговцы из той земли, где 
сейчас Узбекистан, Туркменистан и Афганистан, водили караваны по всей Евразии. 
Возвращаясь домой, они рассказывали о своих приключениях, содержащих детальные 
описания географии и климат земель, которые они пересекали. Эти рассказы собирались и 
изучались местными учеными. 

В семнадцать лет Бируни рассчитывает широту и долготу родного Кята. Затем, опираясь 
на древнегреческие источники, он собирает географические данные о мире вокруг 
Средиземного моря, к которым он намеревается добавить координаты других местностей, 
расположенных на четырех сторонах света. Изучив античных авторов, таких как Птолемей 
(90 - 168 н.э.) и более близких ему по времени, проведя собственные исследования, он 
вычисляет, что Земля круглая. Он также приходит к выводу о гелиоцентрическом строении 
Вселенной, то есть, о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. 

Придя к выводу, что Земля является шаром, Бируни начинает размещать на своей новой 
карте мира все местности, которые были известны в ту эпоху. Тогда - то он и замечает, что 
по его расчетам, вся масса Евразии с самой западной точки в Африке до самой восточной 
точки в Китае представляет только две пятых части глобуса. Где еще три пятых? 

 Большинство тогдашних географов, от античности до XI века, считали, что евразийский 
континент окружен неким «Мировым Океаном». Но будет ли уравновешен мир, который 
настолько покрыт водой? Познания в минералогии помогли Бируни изучить 
относительную плотность и вес минералов всех типов и их взаимодействие в природе. 
Открыв концепцию удельной плотности, он знал, что вес минералов тяжелее воды. На этом 
основании Бируни делает вывод, что должны существовать другие континенты. 

Если подумать хорошо сама оценка мусульман сильно пострадал из - за нежелание 
Европы не признает великие достижение арабского мира в прошлом веке. С другой сторону 
если бы запад признал что основа своих достижение является исламская культура то и 
много бы провести взаимному отношение между мусульманами и христианами. 

Открытие мусульманских учение обладает медицины и фармацевтики, вызвали 
берковцы гнев и отвращение. Ватикан в течение сотен лет всяческие скрывал достижение 
от арабского мира от народа и продолжает это делать по следе, возможно причина того, что 
в наших умах укоренилась таких представления об исламе об условлена тем что история 
пишут победители в средних веках с этом занималась  

Вот уже более 100 лет ученые задаются вопросом: кто действительно открыл Америку? 
Финикийцы, чьи следы якобы были найдены в Род - Айленде? Китайцы, якобы заплывшие 
в Сан - Франциско? Полинезийцы, общавшиеся с перуанцами? Викинги? Известный 
американский ученый, специалист по Центральной Азии Стивен Фредерик Старр (Stephen 
Frederick Starr) предполагает, что существование американского континента было 
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рассчитано и теоретически доказано средневековым среднеазиатским ученым Абу - 
Райханом Аль - Бируни. Его статья на эту тему была опубликована в конце прошедшего 
года сразу в двух авторитетных изданиях - британском журнале History и французском 
Courrier International. Мы перевели ее специально для наших читателей. 
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УЧЕБНО - ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация. 
В статье обоснована необходимость включения интерактивных методов, форм и средств 

обучения в образовательный процесс с целью оптимизации учебной образовательной 
среды. 

Ключевые слова: 
Учебная информационная среда, модели обучения, интерактивные методы, учебная 

интеракция. 
Наше современное общество характеризуется большим объемом информации, высокой 

мобильностью и динамичностью, в котором одним из критериев успешной деятельности 
образовательного учреждения становится возможность активного взаимодействия со всеми 
субъектами образовательного процесса.  

 Современными тенденциями развития образования являются признание личности в 
качестве главной ценности, смещение акцентов с формирования системы знаний, умений и 
навыков к личностному росту каждого учащегося, создание совокупности условий и 
возможностей для его обеспечения. Для этого исследователями актуализированы понятие 
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«среды» и, соответственно, средовой подход в образовании, которым сегодня уделяется все 
больше внимания. Большинство исследований, касающихся информационной среды, 
основываются на включении в ее базис современных информационных технологий. 
Соответственно учебная информационная среда рассматривается как система, в которой 
осуществляется взаимодействие субъектов педагогического процесса посредством 
использования информационных и коммуникационных технологий. 

Информационная среда образовательного учреждения обладает набором своих 
функциональных характеристик, которые реализуются через процессы информационных 
взаимодействий субъектов образования и среды. Главная функция информационной среды 
связана непосредственно с информацией и реализует функции обучения и воспитания. 
Важная функция информационной среды — коммуникативная. Среда выступает в качестве 
информационного пространства деятельности. 

В современной образовании условно выделяют три модели обучения - пассивную, 
активную и интерактивную. На практике, как мы убедились, в «чистом» виде не 
существует ни одна из этих моделей, так как в пассивную модель привносятся активные и 
интерактивные методы обучения, хоть и не применяются в ней систематически, а в 
активной и интерактивной моделях обучения используются репродуктивные методы, но не 
являются там доминирующими. Но поскольку в подавляющем большинстве случаев 
учитель все еще использует репродуктивные методы обучения, то такую модель можно 
назвать традиционной. 

В рамках пассивной (традиционной) модели обучения коммуникация в основном 
осуществляется через канал педагог → учащийся и педагог → коллектив учащихся. 
Основное назначение такой коммуникации — передача учащемуся или группе учащихся 
учебной информации и, в основном, посредством репродуктивных методов обучения. 
Поэтому, чаще всего, традиционное обучение отводит учащемуся с одной стороны роль 
«зрителя», который наблюдает за активностью учителя, а с другой стороны роль 
послушного исполнителя предъявленных ему требований со стороны учителя по заучи-
ванию определенного объема учебного материала и как можно более точного его вос-
произведения. 

Поскольку взаимодействие между учителем и учащимся заменяется воздействием на 
ученика, то в первую очередь явно выражена направленность на внешние формы (цель, 
содержание, методы, результат): важно, что делает учащийся на уроке и что он изучает, и 
второстепенно, что он при этом переживает и как он это понимает. В процессе такого 
взаимодействия часто возникает личностная отчужденность субъектов педагогического 
процесса. В пассивной модели обучения, как правило, отсутствует обратная связь, а 
качество усвоения учащимся содержания образования выявляется в основном по факту 
написания проверочных и контрольных работ. В результате такого подхода к обучению 
пробелы в знаниях учащихся не ликвидируются, а накапливаются и, следовательно, на 
незнании сначала одной - двух тем, а впоследствии и всех предыдущих, учитель пытается 
строить знание последующих. 

Все это приводит к тому, что на определенном этапе обучения многие школьники уже не 
столько не хотят, сколько не могут учиться, а мотив достижения у таких учащихся 
постепенно замещается мотивом избегания неудачи. По этим же причинам затрудняется 
формирование мотивации как по отношению к учебному предмету, так и по отношению к 
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другим людям. Ориентация направлена преимущественно на стимуляцию у школьников 
побуждающих мотивов и на мотивацию достижения (получить хорошую оценку на уроке, 
успешно сдать экзамен, иметь хороший аттестат и т.п.). Так как весьма слабо формируется 
познавательно - побуждающая мотивация (бескорыстного поиска знаний), то отсутствует 
обратная связь между когнитивной сферой школьника и его мотивационной сферой. 

В учебно - информационной среде современной школы организация субъектно - субъ-
ектных отношений между всеми участниками педагогического процесса и субъектно - 
объектных отношений между обучающимися и интерактивными образовательными 
ресурсами должна осуществляться посредством интерактивных методов, форм и средств 
обучения. 

Рассмотрим две основные формы учебной интеракции: взаимодействие в группах 
(парах) и коллективное взаимодействие. Коллективное взаимодействие осуществляется на 
этапе изучения теоретического материала и решения опорных задач. Форма организации 
деятельности — совместная учебно - познавательная: совместная постановка учебных 
задач, совместное разрешение проблемных ситуаций, совместная рефлексия. Основные 
методы обучения: интерактивная лекция, проблемное изложение, эвристическая беседа, 
работа с интерактивными текстами, коллективная рефлексия и др. Наиболее популярной и 
уже ставшей традиционной формой взаимодействия в рамках интерактивной модели 
обучения является групповая работа. Групповая работа на уроке — это форма организации 
учебно - познавательной деятельности, предполагающая осознание общей цели 
деятельности, возможно разделение функций, установление отношений взаимной 
ответственности и сотрудничества, осуществление контроля и коррекции со стороны 
членов группы, а не только учителя. Как показывает так называемая «пирамида познания» , 
выступая в роли обучающего, учащийся способен усвоить 90 % информации. По мнению 
самих обучающихся взаимодействие в группах и парах позволяет: ответить на большее 
количество вопросов и быстрее разрешить проблемы; с помощью других учеников 
своевременно разобраться с затруднениями; в случае необходимости разделить работу 
между участниками; обсудить индивидуальные идеи и сделать общий вывод. 

Решающее значение в определении направленности и способов взаимодействия 
субъектов образовательного процесса принадлежит педагогу. Позиция педагога решающим 
образом сказывается на эффективности взаимодействия субъектов образовательного 
процесса между собой, и на эффективности взаимодействия учащихся со средой. Педагог, 
являясь ведущим звеном образовательного процесса, преимущественно осуществляет 
наполнение информационной среды, способствует максимальному задействованию ее 
потенциала. При этом и сама среда диктует необходимость занятия определенной 
педагогической позиции, предъявляет свои требования для ее освоения и функ-
ционирования в ней. 
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Аннотация 
 Актуальность определяется устойчивой тенденцией к увеличению предпочтения 

технической киберкоммуникации у лиц, юношеского возраста, в силу ряда особенностей и 
причин. Целью является изучение особенностей активности личности пользователей 
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Киберкоммуникация - это передача информации по каналам Интернет с использованием 

стандартных протоколов обмена и представления информации. Социальные сети 
представляют собой один из видов киберкоммуникации. Социальная сеть – эта услуга, 
помогающая людям поддерживать связь с друзьями и коллегами. Особая опасность 
социальных сетей – это возникновение полной зависимости от них. Постоянно 
взаимодействуя друг с другом посредством онлайн - переписки, молодые люди начинают 
терять непосредственное общение. Многие пользователи социальных сетей через время 
удаляют свои аккаунты, но затем снова возвращаются, восстанавливают страницы, либо 
создают новые. Это может указывать на присутствие некой зависимости у лиц юношеского 
возраста от участия в виртуальной активности. 

Навязчивое желание постоянно обновлять страничку, просматривать новостную ленту, 
прокручивать фотографии и обновления друзей – это первые признаки проявления 
обсессивно - компульсивного расстройства. Об этом пишут в своем исследовании 
малайзийские психологи Lee, S. - L., Park, M. S. - A., & Tam, C. - L. В исследовании приняли 
участие 156 студентов, они заполняли предложенные анкеты. Результаты показали, что 
между использованием Facebook и ОКР разной степени тяжести были установлены 
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зависимые отношения. Авторы указывают на необходимость дальнейшего исследования 
этих отношений [1]. Основная причина использования социальных сетей молодыми 
девушками является потребность в самопрезентации. Н.В.Липина отмечает, что для юноши 
используют социальные сети для скачивая файлов, музыки, просмотра фильмов и онлайн – 
игр. Особенности киберкоммуникации юношей характеризуются короткими, четкими 
сообщениями, в отличие от сообщений девушек [2]. 

Мною было проведено исследование активности личности в социальных сетях с 
помощью авторской анкеты «Активность личности в виртуальной социальной сети» Е.И. 
Косивченко. Выборка состояла из 56 человек (27 парней и 29 девушек) в возрасте 18 - 23 
лет.  

 
Таблица 1. Результаты исследования 

индикаторы активности личности в 
социальной сети 

Среднее значение, % показатели 

количество поддерживаемых 
аккаунтов; 

Более 2х аккаунтов 

частота посещений своих страниц 50 % - целый день online, 30 % - несколько 
раз в день, 20 % - 1 раз в день 

степень увлеченности различными 
видами деятельности в социальных 
сетях 

Поиск информации – 20 % , работа – 20 % , 
общение и развлечение – 60 % . 

коммуникативность в сети 30 % - очень коммуникативен, 30 % - в меру 
коммуникативен, 30 % - почти не 
коммуникативен, 10 % - не коммуникативен 

увлеченность различными видами 
деятельности в социальных сетях 

20 % - очень сильно увлечены, 10 % - сильно 
увлечены, 20 % - увлечены, 30 % слабо 
увлечены, 20 % - не увлечены 

степень публичности личной 
информации в сети 

20 % - очень публичен, 20 % - публичен, 40 
% - в меру публичен,20 % - совсем не 
публичен. 

 
По результатам исследования с учетом начисления 1 балла за каждый положительный 

выбор, выборка была поделена на три группы. Группа 1 представлена пользователями с 
высокими значениями индикаторов активности (пользователи с высокой активностью) = 40 
% . В группу 2 вошли пользователи, получившие низкие значения активности 
(пользователи с низкой активностью) = 20 % .. Группа 3 представлена пользователями, 
получившими средние значения активности (пользователи со средней активностью) =40 %  

Полученные результаты позволили разделить выборку на три группы в соответствие с 
заданными индикаторами личностных характеристик. Данное % распределение 
респондентов обуславливается их ведущей деятельностью в юношеском возрасте 
(профессиональное самоопределение и начало карьерной деятельности). 
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Аннотация 
 Формирование основных приемов учебной деятельности школьника является одной из 

основных проблем поиска эффективной технологии. В данной статье описывается 
применение одного из видов образовательных технологий – задачной технологии - при 
проведении элективного курса учащихся 6 класса общеобразовательных школ.  

Ключевые слова: 
Технология, образовательная технология, задачная технология 
Общее образование, в том числе и математическое, в настоящее время в нашей стране 

претерпевает большие изменения и преобразования. Меняются требования к 
математической, подготовке учащихся. Однако настоящий уровень математической 
подготовки недостаточно соответствует выдвигаемым требованиям. Школьники 
испытывают большие трудности в применении тех знаний и умений, которые они 
получили при изучении математики, в практических ситуациях. Поэтому проблема поиска 
наиболее эффективной технологии формирования основных приемов учебной 
деятельности школьника становится все более актуальной. 

Понятие педагогической технологии уже прочно вошло в педагогический лексикон. Но 
до сих пор в понимании и употреблении данного понятия существуют большие 
разночтения и разногласия. Дискуссия и споры о сущности педагогической технологии, 
продолжающиеся в течение 60 лет, нашли отражение в многочисленных определениях 
различных авторов. В научно - педагогической литературе существуют различные 
трактовки понятия «педагогическая (образовательная) технология». 

Наиболее удачным, на наш взгляд, является определение, данное Борисовой Н.В. 
«Образовательная технология – это процесс постановки и реализации заданных 
образовательных целей, достижение которых гарантируется вне зависимости от мастерства 
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педагогов и обеспечивается всем арсеналом психолого - педагогических, управленческих и 
технических средств, методов и форм» [1]. 

Задачная технология, как одна из образовательных технологий, разработана «...с целью 
повышения качества математической подготовки учащихся» [2]. Это одна из наиболее 
эффективных технологий формирования основных приемов учебной деятельности 
школьников.  

Задачный подход в теории педагогики разработан достаточно полно. Г.А. Балл, Ю.М. 
Колягин, Е.И. Машбиц, А.Ф. Эсаулов представили задачные технологии как основу 
формирования логических структур. Якиманская И.С. исследовала «...аспект, связанный с 
субъективным опытом обучающегося: его содержанием, структурой, источниками 
приобретения, выявлением и использованием образов как особых личностных 
образований, раскрытием способов мышления, сложившихся в опыте познания каждого 
обучающегося» [2]. Монахов В.М. обращал внимание на то, что именно «...задачный 
подход позволяет создать комфортные условия для личностного развития обучающегося» 
[1]. Бондаревская Е.В. рассматривала задачный подход как «...определенную систему 
педагогических действий, направленных на создание культуросообразной среды обучения 
и обеспечивающих овладение обучающимися содержанием обучения на основе обмена 
смыслами, индивидуальными особенностями, способами учения и личностного развития» 
[6]. 

По мнению Неудахиной Н.А. и Федоровой Т.С. сущность задачной технологии обучения 
состоит в том, чтобы «...построить учебное познание как систему задач и разработать 
средства, предписания, приемы для того, чтобы, во - первых, помочь учащимся в осознании 
проблемности предъявляемых задач, во - вторых, сделать разрешение проблемных 
ситуаций, заключенных в задачах, личностно - значимым для учащихся, в - третьих, 
научить их видеть и анализировать ситуации, вычленять проблемы и задачи» [4]. 

С использованием задачных технологий было разработано дидактическое обеспечение 
элективного курса «Практикум по решению математических задач». Программа курса 
рассчитана на 12 часов для учащихся 6 классов. 

Основная задача курса заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения 
учащимися системой математических знаний и умений, необходимых при решении разного 
вида задач не только в математике, но и в реальной жизни. 

Вместе с решением основной задачи данный курс предусматривает формирование у 
учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических 
способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с 
математикой. Большое вниманием уделяется овладению учащимися математическими 
методами поиска решений, логическими рассуждениями, вопросами адекватности 
математических моделей. 

Цель программы состоит в формировании у школьников умения работать 
самостоятельно и с увлечением над основными типами задач.  

Оптимальный состав группы при проведении занятий – 15 человек. Занятие не должно 
длиться более 40 минут. 

Структура программы концентрическая, т.е. могут изучаться темы 5 - го класса, но уже 
более детально и глубоко. Это связано с тем, что на разных ступенях обучения дети могут 
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усваивать один и тот же материал, но уже разной степени сложности с учетом 
приобретенных ранее знаний. 

Задачи:  
1) рассмотреть различные типы текстовых задач; 
2) применить различные способы решения задач; 
3) научить выделять главное и второстепенное, видеть связь между данными в задаче; 
4) применять творческий подход к решению задач; 
5) будить мысли учеников, помогать преодолевать страх перед задачей.  
Занятия осуществляются на основе безотметочной системы обучения. Используется 

качественная оценка достижений учащихся - применяется математическая валюта - 
«квадрики». За любой вид познавательной активности на уроке ученик получает 
соответствующую купюру. Накопительная система позволяет применить рейтинговую 
(соревновательную) шкалу. Все накопленные квадрики суммируются и отражаются в 
специальных личных оценочных листах и классном оценочном листе. Такая система 
позволяет привлечь самих учащихся к оценке своей работы и работы своих 
одноклассников. В начале каждого занятия учитель совместно с учениками объявляет цену 
каждой деятельности. Например: посещение занятия – 1 квадрик, решенная задача – 10 
квадриков, подготовка сообщения – 15 квадриков, выполнение презентации – 10 квадриков. 
С помощью такой валюты можно ввести и систему штрафов, что повысит ответственность 
за свою деятельность на занятии. В конце изучения каждой темы подводятся итоги и 
выстраивается рейтинг. По окончании факультативного курса, учащиеся получают 
удостоверения о прохождении курса с указанием общего рейтинга по итогам обучения. В 
качестве итоговых работ по окончании изучения темы учащиеся выполняют проектные и 
исследовательские работы, презентации, готовят рефераты. 

При разработке элективного курса учитывалась программа по данному предмету. 
Тематическое планирование элективного курса «Практикум по решению 

математических задач» : 
1. Введение. Роль задач в математике и в жизни (1 час). 
2. Задачи на движение (4 часа). 
3. Задачи на проценты (1 час). 
4. Задачи на работу (1 час). 
5. Задачи на переливание (1 час). 
6. Задачи на пропорцию (2 часа). 
7. Задачи, решаемые с помощью уравнения (1 час). 
8. Итоговое (обобщающее) занятие - игра «Математический бой» (1 час). 
К каждому уроку разработана технологическая карта, дидактический материал, к 

некоторым урокам разработаны презентации, интерактивные упражнения, к которым 
учащиеся этого возраста проявляют особый интерес. 

Рассмотрим краткое описание одного из уроков раздела «Задачи на движение». 
Занятие по теме «Задачи на движение в одном направлении» 
Тип урока: урок «открытия» нового знания. 
Цели урока: 
воспитательная:  
а) расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы: сотрудничество, общение, 

взаимовыручка, товарищество; 
б) побуждение учеников к самоанализу своей деятельности; 
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развивающая: 
а) формирование умения сравнивать, анализировать, обобщать; 
б) формирование умения вести диалог, высказывать свои мысли; 
учебная: 
а) формировать умение решения задач на встречное движение и движение в одну 

сторону. 
Планируемые результаты: 
личностные:  
а) повышение потребности у учащихся быть активными участниками образовательного 

процесса; 
метапредметные: 
а) формирования умения оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, 

принятие мнения одноклассников) высказывать свои суждения, предложения, аргументы; 
б) формирование способности быстро переключаться, корректировать свою 

деятельность в ходе урока; 
в) использовать изученный материал для решения задач в курсе физики;  
предметные: 
а) понимать термины «скорость сближения» и «скорость удаления»; 
б) проводить классификацию задач по виду движения (в одном направлении, в разных 

направлениях); 
в) научиться составить схему по тексту задачи, решать простейшие задачи на движение в 

одном направлении и в разных направлениях. 
Урок состоит из 9 этапов: 
1) Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности; 
2) Актуализация знаний, пробного учебного действия (работа с тренажером в парах); 
3) Изучение нового материала (учитель вместе с учениками вспоминают типы движения, 

приводят примеры и формулируют тему урока, конспектируют теоретический материал); 
4) Выполнение упражнений (решают задачи на движение в одном направлении с 

помощью рисунков); 
5) Физкультурная минутка; 
6) Выполнение интерактивных упражнений (учитель предлагает выполнить 

интерактивное упражнение, в котором нужно ответить на вопросы мальчика, тем самым 
закрепить изученный материал); 

7) Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи (устная работа на 
определение типа движения в задачах); 

8) Самостоятельная работа с самопроверкой (самостоятельное выполнение учащимися 
типовых заданий на новый способ действия); 

9) Рефлексия учебной деятельности (организуется рефлексия и самооценка учениками 
собственной учебной деятельности на уроке с помощью карточек трех цветов; учащиеся 
соотносят цель и результаты своей учебной деятельности и фиксируют степень их 
соответствия. Намечаются цели дальнейшей деятельности и определяются задания для 
самоподготовки). 

При проведении данного занятия используются следующие дидактические материалы: 
1) Тренажер для устной работы (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Тренажер для устной работы 
v = 2 км / ч 
t = 6 ч 
s - ? 

s = 12 км 
v = 3 км / ч  
t - ? 

v = 10 км / ч 
t = 8 ч 
s - ? 

 s = 2 м 
t = 2 мин 
s - ? 

v = 6 км / ч 
t = 3 ч 
s - ? 

s = 8 км 
t = 2 ч 
v - ? 

v = 20 км / ч 
t = 4 ч 
s - ? 

s = 12 м 
t = 6 ч 
s - ? 

v = 12 км / ч 
t = 5 ч 
s - ? 

v = 6 м / мин 
t = 15мин 
s - ? 

s = 60 см 
v = 15 см / с 
t - ? 

s = 90 км 
t = 6 ч 
v - ? 

 
2) Задачи для самоконтроля: 
Задача 1. Максим и Саша вышли из школы со скоростью 50 м / мин. Рома вышел вслед 

за ними через 6 минут со скоростью 80 м / мин. Через сколько минут Рома догонит 
Максима и Сашу? 

Задача 2. «...Два автомобиля выехали одновременно из пункта А. Скорость одного 
автомобиля 90 км / ч. Через 3 часа расстояние между ними стало 75 км. Какова скорость 
второго автомобиля?» [3]. 

Задача 3. Из дома вышли одновременно и пошли в одном направлении два пешехода. 
Скорость одного 100м / мин, а второго – 60м / мин. Какое расстояние будет между ними 
через 4 минуты? 

Задача 4. Из пункта А в пункт В выехал автобус. Через 2 часа вслед за ним выехал 
автомобиль. На каком расстоянии от пункта А автомобиль догонит автобус, если скорость 
автомобиля равна 80 км / ч, а скорость автобуса — 40 км / ч? 

Задача 5. Старуха Шапокляк забыла в автобусе авоську и заметила это, когда автобус 
отъехал от нее на расстояние 200 м. Она срочно помчалась за автобусом со скоростью 120 м 
/ мин. Скорость автобуса 840 м / мин. Сможет ли Шапокляк догнать автобус? На каком 
расстоянии от автобуса он будет через 2 минуты бега? 

3) Интерактивное упражнение (рис. 1.). 
 

 
Рис. 1. Интерактивное упражнение «Конспект «Смысл»» 
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Аннотация 
Исследована связь личностных особенностей и психофизиологических показателей 

студентов – спортсменов с уровнем мотивации. Выявлены особенности позволяющие 
прогнозировать успешность социально – психологической адаптации студентов - 
спортсменов разных спортивных специальностей.  
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Студенты - спортсмены, мотивация, успешность спортивной деятельности, медико - 

психологическое сопровождение. 
  

Каждый вид спорта, обладая своей спецификой, предъявляет особые требования к 
психике, уровню физического развития и физической подготовки субъекта спортивной 
деятельности. Учитывая, что «в деятельности… все психические свойства личности не 
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только проявляются, но и формируются» [2, с. 436], а отношение человека к 
осуществляемой им деятельности выражается «в его мотивах» [2, с. 437], и трактуя 
спортивную деятельность в качестве «полигона» успешной социально – психологической 
адаптации её субъекта [1], обратимся к результатам мониторинга мотивационной сферы 
личности студентов - спортсменов. 

В исследовании участвовали 74 студента 1 - 5 курсов Института физической культуры и 
спорта ЛГПУ, составившие две группы в зависимости от спортивной специализации: 
циклические виды спорта (35 человек) и спортивные единоборства (29 человек). 
Применялись: опросник оценочной тревожности Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина, шкала 
оценки уровня притязаний К. Шварцладера, опросник мотивации В.К. Гербачевского. 

В ходе мониторинга выявлен умеренный уровень тревожности, выражающей сочетание 
объективирующих повышенную восприимчивость субъекта к внешним воздействиям 
мотивов (Ч.Д. Спилбергер), у обследуемых обеих групп (табл. 1). Это указывает на 
детерминированность успешности их тренировочного и соревновательного процессов 
степенью субъективного ощущения «комфортности» в условиях постоянного внешнего 
оценивания эффективности избранной ими сферы деятельности. Отмечен несколько более 
высокий уровень ситуативной тревожности, мотива самоуважения, внутреннего и 
познавательного мотивов, волевого усилия, оценки своего потенциала у единоборцев по 
сравнению с аналогичными показателями спортсменов циклических видов спорта; 
обратная тенденция установлена в случае личностной и оценочной тревожности, 
состязательного мотива, что может быть обусловлено опосредованным характером 
противоборства в циклических видах спорта и наличием жёсткого физического контакта 
соперников в спортивных единоборствах, и уровня притязаний, степень адекватности 
которого указывает на большую устойчивость субъекта к психическому стрессу в условиях 
конкуренции. «Встречно - противоположная» тенденция величин мотивов избегания и 
смены деятельности у студентов обеих групп косвенно свидетельствует об имплицитном 
воздействии на них специфических факторов осуществляемой деятельности. Проведённый 
анализ ряда показателей, отражающих специфику прогнозирования и планирования 
субъектом спортивной деятельности, указывающих на позитивное отношение и стремление 
к оптимизации её процессуальных аспектов и постоянному повышению результативности в 
условиях конкуренции с соперниками, увлеченность студента избранным видом спорта, 
степень «амбициозности» поставленных спортивных целей и опасения не добиться победы, 
достоверных различий у обследуемых различной спортивной специализации не выявил. 

 
Таблица 1. Показатели мотивационной сферы личности студентов. 

показатели, баллы, М±m 
категории студентов - спортсменов 

циклические виды 
спорта 

единоборства 

ситуативная тревожность 38,05±1,54 38,34±1,42** 
личностная тревожность 40,97±1,50 38,99±1,54 
оценочная тревожность 38,60±2,50 38,28±2,21** 
уровень притязаний 0,72±0,42 0,60±0,32** 
внутренний мотив 13,31±0,67 13,86±0,73** 
познавательный мотив 15,28±0,89 16,15±0,77* 
мотив избегания 13,17±0,76 12,47±0,70* 
состязательный мотив 16,20±0,70 13,89±0,85** 
мотив смены деятельности 9,76±0,68 11,18±1,03* 
мотив самоуважения 15,97±0,84 16,26±0,77 
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значимость результата 8,99±0,58 8,39±0,73 
сложность задания 5,79±0,65 6,02±0,60 
волевое усилие 12,51±0,64 13,55±0,85 
ожидаемый уровень результатов 10,70±0,51 10,10±0,40 
закономерность результатов 14,31±0,60 14,81±0,61 
инициативность 13,73±0,63 13,99±0,64 

 
Примечание: * – p <0,05, ** – p <0,01 по сравнению с предыдущей группой. 
 
Результаты мониторинга свидетельствуют о необходимости вариативности системного 

управления процессом профессионально - личностного становления и непрерывного 
повышения спортивного мастерства студентов - спортсменов с учётом наиболее 
характерных для представителей различных спортивных специальностей эмоционально - 
личностных особенностей. 
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Аннотация. 
В данной статье раскрывается эффективность использования метода проектной 

деятельности для решения задач по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным 
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краем, малой родиной, а также решения задач по привлечению родителей к 
образовательному процессу в ДОУ. 

Ключевые слова. 
 ФГОС ДО, малая родина, Тольятти, Военно - технический музей ВАЗа. 
 Одним из направлений реализации ФГОС ДО является формирование основ 

патриотического воспитания. Что же включается в это понятие? Патриотизм–это 
способность ценить и беречь свою родину, уважение к ее истории, культуре, традициям. В 
дошкольном возрасте формируются представления о государстве, обществе, ребенок 4 - 7 
лет приобретает опыт и переживает: чувство любви к семье, родному дому, улице; к 
культурному достоянию народа, чувство уважения к труженикам, защитникам отечества. 
День за днем он «вбирает в себя» отношение к семье, детскому саду, городу, стране как к 
родному дому, родине. От того, какое отношение сложится у него к этому «дому», будет 
зависеть его дальнейшее становление как личности. 

 Создание представления о Родной земле включает в себя формирование жизненных 
установок, передачу знаний и организацию деятельности. Для более результативной и 
целенаправленной работы по данному направлению мы выбрали метод проектной 
деятельности, так как считаем, что это уникальное средство обеспечения сотрудничества, 
сотворчества детей и взрослых как участников образовательного процесса, способ 
реализации личностно–ориентированного подхода к образованию. Именно проектная 
деятельность помогает связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями из 
жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь, повысить его самооценку. 

 Был разработан познавательно - творческий проект «Тольятти–моя малая родина» для 
детей старшего возраста, целью которого было сформировать у детей понятие «малая 
родина», дать представление о родном городе, его истории, достопримечательностях. 
Участниками проекта стали: мы–воспитатели, дети, родители, музыкальные руководители. 
Для обеспечения целенаправленности работы были определены задачи, обусловленными 
образовательными областями ФГОС: 

 - сформировать у детей представления о родном городе как о малой родине; о символике 
города; познакомить детей с картами районов города; названиями улиц; 

 - дать детям представление о социально - значимых объектах города (Жигулевская 
ГЭС,ВАЗ);  

 - познакомить детей с культурными и архитектурными площадками города (музеи, 
памятники) 

 - формировать представления у детей о природоохранных территориях, заповедниках 
родного края; о реке Волге, ее природных богатствах; 

 - воспитывать у детей экологическую культуру; чувство любви к своему краю, своей 
малой родине на основе приобщения к родной природе; 

 - создать благоприятную атмосферу, обеспечивающую взаимодействие между детьми, 
родителями, педагогами; между семьёй и детским садом; 

 - развивать у детей умение отражать полученные впечатления в рисовании, аппликации; 
вызвать эмоциональный отклик на музыкальные произведения по тем; 

 - познакомить детей с произведениями художественной литературы по теме; пополнить 
словарный запас детей (ВАЗ, ГЭС, музей, памятник, заповедник, Военно–технический 
музей, краеведческий музей); развивать умение составлять рассказ по иллюстрациям, 
рассказ из личного опыта детей; развивать коммуникативные навыки. 
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 Реализация данного проекта включала три этапа: информационно - аналитический, 
содержательно - практический, контрольно - оценочный. Цель информационно - 
аналитического этапа: сбор необходимой информации для решения задач проекта, анализ 
ситуации по данной проблеме. Работа с детьми заключалась в организации различных 
видов деятельности, оценивая результаты которых можно было понять, каким уровнем 
знаний по теме владеют дети. Мы использовали такие методы как: беседы о родном городе, 
рассматривание иллюстраций, рисование «Мой любимый уголок Тольятти»,  

Д / и «Где я был», «Угадай местечко». Провели анкетирование родителей на тему «Мой 
город» и «Выходные в городе» с целью, выявить уровень знаний родителей по данной 
проблеме, выяснить, ведут ли они работу по ознакомлению детей с родным городом. 
Совместно с родителями мы проанализировали предметно - развивающую среду и 
определили, какие материалы необходимо разработать и оформить для решения 
поставленных нами задач.  

 Содержательно - практический этап являлся самым длительным. Мы определили 
содержание деятельности по проекту, подобрали необходимые формы, методы и средства 
реализации проекта. Для более планомерной работы материал, предлагаемый детям на 
данном этапе, был разделен на темы: «Символика родного города», «Районы и улицы», где 
внимание было акцентировано на структуре города, особенностях архитектуры районов, 
истории возникновения названий улиц, их расположении. Последующая работа была 
направлена на ознакомление детей с социально - важными и культурными объектами 
нашего города: «Жигулевская ГЭС», «ВАЗ–автогигант», памятник Татищева, памятник 
Преданности, городские театры и музеи, в процессе которой дети узнали об истории их 
строительства, необходимых профессиях, функциональной значимости для жителей 
города. Для полного восприятия детьми своего города как малой родины необходимо дать 
знания не только о социальных, но и о значимых природных объектах. С этой целью в 
содержание проекта включены темы: «Заповедники Тольятти» (Самарская лука, 
Жигулевский заповедник) и «Волга–великая река» Дети познакомились с редкими 
животными и растениями родного края, правилами поведения в заповедных местах, 
значимости этих мест. Поставленные педагогами задачи решались посредством 
организации разнообразных приемов и методов: беседы по темам, познавательные 
рассказы воспитателя или родителя, рассматривание иллюстраций, рассказывание из 
личного опыта детей, дидактические и сюжетно–ролевые игры, совместное с родителями 
изготовление альбомов, картотек, стенгазет и т.д. 

 На контрольно - оценочном этапе совместно с детьми мы оформили стенд «Тольятти–
моя малая родина», организовали викторину «Мой город» с участием родителей. 

 Проанализировав результаты проектной деятельности можно сделать вывод, что задачи, 
поставленные педагогами в данном проекте, решены в полном объеме. Мы еще раз 
убедились, что именно метод проектной деятельности является самым эффективным для 
ознакомления детей с различным материалом, так как в процессе работы дети не только 
получают информацию, но и сами «добывают» ее, а взрослые являются главными 
союзниками. 
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РОЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ 

БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
 

THE ROLE OF DANCE EDUCATION IN ONE HUNDRED AND REINSTATE THE 
BASIC CULTURE OF THE INDIVIDUAL 

 
Аннотация. В статье сформулированы направления базовой культуры личности. 

Основное внимание уделяется хореографическому образованию, которое ориентируется на 
все направления воспитания личности. 

Ключевые слова: хореография, личность, образование, культура, танец  
 
Abstract. The article defines the directions of basic personal culture. Focuses on choreogra - 

specific education that focuses on all aspects of the education of the individual. 
Key words: choreography, personality, education, culture, dance 
 
 Базовая культура личности предполагает наличие необходимого минимума общих 

способностей человека, его ценностных представлений и качеств, без которых невозможна 
его социализация и оптимальное развитие. Одним из направлений базовой культуры 
личности является его эстетическое развитие, которое включает в себя художественное 
воспитание посредством искусства. Одним из средств приобщения к художественной 
культуре является хореографическое образование. 

 Уникальная функция хореографического образования в отечественной культуре тесно 
связана с классическим основанием его содержания. Хореографические академии, 
училища, школы, их выпускники и преподаватели создают искусство, ориентированное на 
гуманистические идеалы, оно эстетически и эмоционально утонченное. Уникальность 
предназначения хореографического образования в культуре и обществе, его миссия 
заключается в сохранении духовного опыта отечественной культуры, что и обеспечивает, в 
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широком смысле, духовную безопасность нации. Освоение сложноорганизованных 
элитарных культурных форм, таких как балет, театр народного, современного, бального 
танца требует высокого уровня профессионального мастерства, формирующегося в 
хореографических учебных заведениях. Педагогика в хореографическом образовании тесно 
переплетается с воспитанием учащихся, его не только «учат», но еще и «воспитывают», 
«растят», «создают». Формирование природных способностей учащегося к исполнению 
хореографических произведений длительный и трудоемкий процесс, требующий не только 
таланта учащегося, но и дисциплины, самоотдачи ученика и педагога. Использование 
многогранных и последовательно усложняющихся методов хореографической педагогики 
тесно связаны традиционными образовательными технологиями, вобравшими в себя 
лучшие достижения традиций прошлого о современного образования. 

 Современное хореографическое образование ориентируется на все направления базовой 
культуры личности. Занятие хореографией способствует развитию художественного вкуса, 
улучшению эмоционального, психологического и физического состояния, воспитанию 
чувства коллективизма. 

 Сущность нравственного воспитания средствами хореографического искусства 
заключается в том, что оно гармонично развивает творческие и духовные способности 
личности. Это способность наслаждаться и правильно оценивать прекрасное, чувствовать и 
переживать красоту, творить по законам красоты и высокой нравственности. 

 Художественный образ является особенностью хореографического искусства. 
Художественно - образное восприятие хореографического движения предполагает 
способность учащегося к нравственному восприятию действительности при обсуждении 
нравственных аспектов содержания танцев, музыкального репертуара. Об уровне 
нравственного воспитания учащегося судят по умению ориентироваться в потоке 
информации, отличать истинные нравственные и духовные ценности от мнимых, 
способности оценивать события, произведения искусства, способности к эмоциональному 
переживанию. 

 Культура жизненного самоопределения складывается в процессе раскрытия 
индивидуальных творческих способностей и формирования личностных характеристик: 
самостоятельности и инициативности. 

 Танец органически связан с усвоением норм этики, которые формируются у учащихся в 
процессе занятий и становятся неотъемлемыми в повседневной жизни. Внимание к 
окружающим, доброжелательность, вежливость, выдержка, чувство меры, приветливость, 
скромность и другие положительные черты формируют культуру общения в процессе 
занятий хореографией. 

 Народный танец, танцевальные композиции на патриотические темы, где учащиеся 
узнают историю своей Родины, формируют патриотические чувства, на основе которых 
складывается гражданская (политическая) культура. 

 Одна из основных тем танца – тема любви, в частности, любви к природе. Важным 
способом экологического воспитания является живое познание родного края. Через образы, 
в которых девушку сравнивают с яблонькой, березкой, зоренькой, а молодца – с ясным 
соколом, молодым месяцем, лебедем, раскрывается генетическая связь человек с природой, 
воспитывается уважительное отношение к ней, развивают чувство ответственности за 
сохранение природы. Таком образом, формируется экологическая культура личности. 

 Непосредственным следствием обучению танцам является становление физической 
культуры. Особенностью танца является гармоничное развитие форм тела, укрепление 
здоровья, выработка правильной и красивой осанки. 



70

 От физической культуры неотделима культура труда и развивается также напрямую в 
процессе обучения – развитие техники исполнения движений, пластичность, гибкость. 
Система занятий танцем связана с развитием и формированием таких личностных качеств 
как организованность, трудолюбие, ответственность, дисциплинированность. 

 Занимаясь танцем, человек развивает психические процессы: память, внимание, 
мышление. Расширение кругозора знаний учащихся происходит через смысловое 
содержание танца, через танцевальную культуру. Так формируется познавательная 
культура личности.  

 В хореографическом искусстве нравственное воспитание и эстетическое воспитание, 
воспитание самоопределения, трудовое воспитание и гражданское воспитание, физическое 
воспитание и экологическое воспитание – все выполняют свои задачи в тесном 
взаимодействии друг с другом, формируя у учащихся базовую культуру. 
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 В настоящее время реализации новых образовательных стандартов общество и система 
образования сталкиваются с потребностью формирования новой, дискурсивной практики, 
опирающейся на диалог, общение через диалог, что рассматривается как условие 
реализации субъект - субъектных отношений в учебной деятельности. Это предполагает 
создание системы отношений между участниками образовательного процесса, которая 
способствовала бы, с одной стороны, саморазвитию личности и реализации личностной «я - 
концепции», а с другой, формированию стратегии взаимодействия в учебной деятельности, 
основанных на коммуникациях. Данный принцип эффективно реализуется через 
применение проектной технологии. 

 В последнее время, как отмечает Е.С.Полат, «метод проектов становится не просто 
популярным, но и модным», что приводит к тому, что на практике он не всегда правильно 
используется или подменяется какими - либо другими видами работы, которые 
принимаются за проектную технологию. Он же дает следующее определение «проекта» как 
метода и как педагогической технологии: «В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления». Если же говорить о методе проектов как о педагогической технологии, «то это 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 
творческих по самой сути». 

 Популярность проектной технологии как среди учащихся, так и среди педагогов и ее 
перспективность объясняется прежде всего тем, что проектное задание непосредственно 
связывает процесс овладения определенным предметным знанием с реальным 
использованием этого знания. Причем комплексный, интегративный характер проектной 
работы позволяет ученику выстраивать единую картину мира, собирая для этого свои 
знания из разных научных областей. Это означает, что осваиваемые в учебном процессе 
знания, навыки и умения перестают быть разрозненными, они органично присваиваются 
учащимся. При этом ориентация на создание проекта как личностного образовательного 
продукта делает процесс овладения предметным знанием личностно значимым для 
учащегося, личностно мотивированным. 

 Таким образом, проектная технология позволяет актуализировать собственно учебно - 
познавательную деятельность и активизировать учащегося как субъекта данной 
деятельности, реализовать его личностный потенциал. Это создает условия для развития 
креативности учащегося, обеспечивает по - настоящему продуктивный характер учебной 
деятельности и продуктивность образовательного процесса. 

 Метод проектов – это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный 
процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить 
самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно - познавательной 
деятельности, результатом которой является создание какого - либо продукта или явления. 

 Метод проектов, по определению Е.С.Полат, «предполагает решение какой - то 
проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, 
средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей 
науки, техники, культуры. Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», 
то есть если это теоретическая проблема, то должно быть найдено ее конкретное решение, 
если практическая – достигнут конкретный результат, готовый к внедрению».  
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 В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих интересов 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда 
ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, в паре, 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот 
метод органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве. 

 Формы организации совместной деятельности над проектом определяются исходя из 
особенностей тематики, целей совместной деятельности, интересов участников проекта. 
Главное, что в любом случае это разные виды самостоятельной деятельности учащихся. 
Успех проектной деятельности учащихся в большой степени зависит от организации 
работы внутри группы, от четкого распределения обязанностей и определения форм 
ответственности за выполняемую часть работы.  

 Проекты могут быть разной степени сложности. Тематика проектов относится к какому 
- то вопросу, актуальному для практической жизни и личностно значимому для 
обучающегося, требующему привлечения знаний не по одному учебному предмету, а из 
разных областей, а также творческого мышления и исследовательских навыков. Таким 
образом достигается естественная интеграция знаний и развитие компетенций. 

 Учитель из транслятора готовых знаний превращается в организатора познавательной 
деятельности обучающихся. «Умение пользоваться методом проектов – показатель 
высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития 
учащихся. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, предусматривающим, 
прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни 
человека постиндустриального общества».  

 Е.С.Полат формулирует следующие основные требования к использованию метода 
проектов, которые можно считать исходными общедидактическими требованиями. 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / задачи, 
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения 
(например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание 
серии репортажей из разных регионов по одной проблеме и т.д.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 
результатом (например доклад в соответствующие службы о демографическом состоянии 
данного региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в 
развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха; план мероприятий по 
решению экологической проблемы региона и т.д.). 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 
5. Использование исследовательских методов; определение проблемы, вытекающих из 

нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов 
исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение 
итогов, корректировка, выводы. 

 По характеру конечного продукта проектной деятельности можно выделить следующие 
виды проектов: 

1. Конструктивно - практические (коллаж, дневник наблюдений, разработка игры и ее 
описание). 
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2. Игровые – ролевые (разыгрывание игры, драматизация или сочинение собственной 
пьесы). 

3. Информационные и исследовательские (изучение какой - либо проблемы региона, 
особенности страны и т.д.). 

4. Проекты конкретного социологического обследования («Отношение иностранцев к 
моей стране», «Группы риска» и т.д.). 

5. Издательские проекты («Портрет моего класса», «Радиопрограмма», «Школьная 
газета»). 

6. Сценарные проекты («Организация клуба встреч», «Ток - шоу»). 
7. Творческие работы (свободное литературное сочинение, сказка, рассказ, комикс). 
 Указанные виды проектов по своему предметному содержанию могут быть выполнены 

как собственно в области изучения отдельного предмета, так и могут носить 
междисциплинарный характер. 

 Как правило, проектная работа имеет некоторую общую структуру, независимо от вида 
проекта и этапа / уровня обучения. Ее можно представить следующим образом. 
 

Этапы проектной 
деятельности. 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Результат 
проектной 

деятельности 
 Целеполагание – 
поиск, обсуждение, 
принятия решения о 
проблеме, цели, 
задачах и конечном 
продукте. 

Обозначает круг 
возможных 
проблем, 
альтернативные 
цели и задачи, 
ориентирует 
учащихся на 
возможный 
конечный продукт. 

Обсуждают в 
группе проблему, 
цель и задачи, 
конечный продукт, 
критерии оценки, 
определяют 
направление 
проектной 
деятельности. 

Выбор проблемы, 
постановка цели, 
определение 
конечного продукта 
и критериев 
оценивания, выбор 
направления, 
постановка задач. 

Организация и 
планирование 

Консультирует, 
оказывает помощь, 
делится опытом. 

Составляют общий 
план и поэтапную 
программу с 
указанием 
промежуточных 
результатов, видов 
вспомогательной 
деятельности, 
распределяют роли 
участников проекта. 

План и программа, 
промежуточные 
результаты, виды 
проектной и 
вспомогательной 
деятельности. 

Выполнение 
проекта, включая 
вспомогательные 
виды деятельности. 

Помогает, 
сотрудничает, 
участвует в 
промежуточной 
оценке. 

Подбирают 
информацию, 
выполняют 
вспомогательную 
работу, составляют 
наброски, рабочие 

Рабочие записи, 
рабочие тексты, 
наброски, 
черновики, банк 
данных и т.д. 
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варианты текста, 
обсуждают и 
оценивают данные, 
обмениваются 
информацией. 

Составление 
рабочего варианта 
проекта. 

Участвует в 
обсуждении и 
оценке 
промежуточных 
результатов, 
помогает, 
консультирует. 

Обсуждают 
результаты сбора 
данных и 
подготовки 
материалов 
проекта, 
определяют 
структуру и 
содержание проекта 
и его разделов, 
общий дизайн, 
составляют рабочий 
вариант. 

Рабочий вариант 
проекта. 

Составление 
окончательного 
текста проекта. 

Помогает в 
корректировке и 
редактировании, 
консультирует 
окончательный 
вариант, помогает 
организовать 
презентацию. 

Корректировка, 
редактирование, 
окончательное 
оформление текста, 
подготовка к 
презентации. 

Окончательный 
текст проекта, текст 
сообщений по 
презентации, 
сценарий 
презентации. 

Презентация 
проекта 

Выполняет 
отведенную ему 
роль по сценарию 
презентации. 

Осуществляют 
презентацию 
проекта по 
составленному и 
согласованному 
сценарию. 

Конечный продукт 
проекта, возможная 
видеозапись или 
протокол 
презентации 
проекта. 

Оценка проекта и 
его презентации. 

 Участвует в 
совместной оценке 
проекта и его 
презентации. 

Обсуждают и 
оценивают 
результаты 
выполнения, 
качество проекта и 
его презентации. 

Согласованная 
оценка. 

 
 Преподаватель выступает в данной учебной ситуации как инициатор, помощник, 

партнер по выполнению проектного задания. Инициирующая роль преподавателя 
заключается в том, чтобы заинтересовать учащихся проектной задачей и создать условия 
для организации работы в учебной группе. В этих целях рекомендуется обсудить с 
учениками, какой реальный интерес и практический смысл может представлять проект, и 
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стимулировать обсуждение направления проекта в группе с тем, чтобы учащиеся сами 
определили, что и насколько им интересно в данном проектном задании.  

 Этап мониторинга и оценки поэтапного выполнения проекта также целесообразно 
осуществлять в сотрудничестве всех участников с известной поправкой на их возраст и 
степень автономии. В качестве средств оценки могут быть использованы опросники, 
анкеты, оценочные шкалы, дневник рефлексивной самооценки и др. за счет использования 
этих средств мониторинг может стимулировать у учащегося потребность и способность к 
рефлексивной самооценке своей учебной деятельности: «Как вы оцениваете результат 
проекта?», «Чему вы научились?», «Какие виды деятельности были наиболее 
эффективны?», «Какие перспективные разработки данной проблемы вы видите?», «Что я 
умею?», «В чем трудности?» и т.д. 

 Аналогичным образом рекомендуется проводить и итоговую оценку проекта. Критерии 
оценки определяются творческим характером проектной работы и включают такие 
параметры, как: - оценка собственно проекта (по критериям дизайна, композиции, полноте 
содержания, информационным характеристикам, качеству решения выделенных проблем, 
аргументированности и др.; - оценка качества текста (глубина содержания, раскрытие 
проблемы, связность, последовательность, языковое оформление и др.); - оценка качества 
презентации (содержательные параметры и степень воздействия на аудиторию); - оценка 
вклада в работу над проектом каждого участника (степень творчества, качество 
выполнения задач); - оценка умения взаимодействовать в группе. Отметим еще раз, что все 
критерии оценки согласуются совместно с учащимися и преподавателем в начале работы 
над проектом. 

 Наибольшей трудностью в деятельности учителя по реализации проектной технологии 
является создание ситуации развития и сочетание управляющей функции и функции 
равнопартнерского взаимодействия и сотрудничества с учащимися. Задача и трудность 
преподавателя заключается в том, чтобы обеспечить реальные условия для свободы и 
ответственности принятия учащимися решений, автономной и креативной деятельности 
учащихся. Роль учителя – инициирующая, поддерживающая и, вместе с тем, она состоит в 
том, чтобы подсказывать варианты оптимальных решений, осуществлять ненавязчивую 
коррекцию. Преподаватель решает наиболее трудную задачу проектной технологии – 
создание и поддержание уровня мотивации, потребности и интереса к проектной 
деятельности, «наведения мостов» между учебной ситуацией и реальным использованием 
учебного материала. Именно учитель помогает учащемуся в его самоопределении, в 
реализации «я - позиции», в обучении продуктивному сотрудничеству, в самооценке и 
общей оценке результата и успешности проектной деятельности, в становлении и развитии 
его учебной компетенции и креативности. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ И ЕЕ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ 
МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ У СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ  
 

Аннотация. 
 В последние годы проблема повышения уровня подготовки студентов по иностранным 

языкам в высшей школе встала очень остро. Сегодня обучающиеся должны оставаться 
высоко мотивированными. Данное исследование имеет своей целью проанализировать 
влияние геймификации на повышение уровня мотивации к изучению иностранных языков 
на неязыковых факультетах. Методологическую основу данного исследования составляют 
анализ литературы по проблеме исследования, педагогический эксперимент и методы 
математической статистики. Результатом исследования стал вывод о том, что внедрение 
геймификации в обучение иностранным языкам на неязыковых факультетах способно 
повысить уровень мотивации к обучению, в частности, и уровень подготовки специалистов, 
в целом. 

Ключевые слова: 
Высшее профессионально образование, модернизация образования, иностранные языки, 

игровые технологии, геймификация, игрофикация, мотивация, вовлеченность, таблица 
лидеров. 
Введение.  
Сегодня в высшие учебные заведения приходит получать образование поколение Y, 

отличающееся неразрывной связью с цифровыми технологиями. Поколение, которому 
трудно усидеть за написанием длинных конспектов и прослушиванием монотонных 
лекций. Поколение, мотивацию к учебе которого надо постоянно поддерживать и 
повышать. Все это приводит к тому, что в настоящее время педагогическая деятельность 
должна носить инновационный характер, что является одним из существенных факторов 
успешной образовательной деятельности любого учебного заведения [1]. Основная цель 
высшего образования осознается не только в аспекте подготовки специалиста, но, главным 
образом, как «воспитание профессионала» [5].  
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Именно геймификация, рассматриваемая нами как включение игровых приемов в 
обучение иностранным языкам, способна решить проблему низкой мотивации студентов 
вузов.  

Многие исследователи обращались к теме геймификации: Кевин Вербах и Дэн Хантер 
[2], Гейб Зикерманн и Джоселин Линдер [4], Капустина Л.В. [6], Jane McGonigal [10], Karl 
M. Kapp [8], Raph Koster [9], James Paul Gee [7] и др. 

Однако недостаточно хорошо изученной и освещенной остается проблема применения 
принципов геймификации при обучении иностранным языкам на неязыковых факультетах.  

Данное исследование имеет своей целью проанализировать влияние геймификации на 
повышение мотивации студентов неязыковых вызов к изучению иностранных языков.  

В ходе исследования решались следующие задачи: 
1) выбор экспериментальной группы студентов; 
2) проведение занятий по иностранным языкам традиционным способом и с 

внедрением элементов геймификации; 
3) анализ результатов экспериментальной работы, оценка эффективности внедрения 

геймификации в обучение иностранным языкам.  
Методологическую основу данного исследования составляют анализ литературы по 

проблеме исследования, педагогический эксперимент и методы математической 
статистики. 
Базой исследования явился Самарский государственный экономический университет 

(здесь и далее - СГЭУ). 
На первом этапе эксперимента создавалась экспериментальная площадка на базе СГЭУ. 
На втором этапе в экспериментальной группе применялось обучение студентов 

иностранным языкам традиционными методами и с внедрением принципов геймификации.  
На третьем этапе обобщались результаты педагогического эксперимента по внедрению 

учебных программ с элементами геймификации, осуществлялись систематизация и 
оформление материалов исследования. 

В процессе констатирующего этапа эксперимента при обучении иностранным языкам 
традиционными способами (лекции, семинарские занятия, практически занятия) была 
проведена диагностика уровня развития мотивационной сферы 100 студентов направления 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с использованием диагностики направленности 
учебной мотивации Дубовицкой Т.Д. [3]. 

На основании полученных результатов установлено, что у студентов направления 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» после ведения занятий по иностранному языку 
традиционными способами (лекции, семинарские занятия, практические занятия) 
преобладает внешняя мотивация к изучению предмета (изучение только для получения 
хорошей оценки (аттестата, диплома), стипендии, похвалы, признания товарищей; 
подчинение требованию преподавателя; страх перед наказанием и др.). Студент отчужден 
от процесса познания. Содержание учебных предметов не является его личностной 
ценностью.  

В ходе формирующего этапа эксперимента опытно - экспериментальная работа 
проводилась в соответствии с учебным планом в процессе изучения следующих 
дисциплин: «Иностранный язык», «Профессиональный иностранный язык». В процесс 
преподавания вышеназванных дисциплин были внедрены элементы геймофикации. Под 
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игровыми элементами нами подразумеваются базовые составляющие игр (очки, бэйджи, 
таблицы лидеров, аккаунты в социальных сетях, постоянная обратная связь, квесты). 
Учебный процесс строился как игра: задания, получаемые студентами, оформлялись как 
квесты. Само выполнение задания являлось наградой для обучающегося с системой баллов, 
бэйджей и таблиц лидеров. Данные этих бэйджей и таблицы лидеров публиковались 
студентами в своих социальных сетях или на странице преподавателя, созданной 
специально для получения обратной связи для всех участников квеста.  
Результаты. 
На первом этапе эксперимента после обучения иностранным языкам традиционным 

способом был проведен анализ мотивационной сферы студентов, который показал, что 
количество студентов с преобладающей внешней мотивацией к предмету, непосредственно 
не связанной с учебно - познавательной деятельностью (изучение иностранных языков 
только для получения хорошей оценки (диплома), стипендии, похвалы, признания 
товарищей; подчинение требованию преподавателя; страх перед наказанием, 
отчужденность обучающегося от процесса познания, непризнание предмета личностной 
ценностью), составило 69 % . Процент студентов с выраженной внутренней мотивацией, 
непосредственно связанной с самой учебно - познавательной деятельностью (удовольствие 
от процесса познания, признание изучения учебного материала целью познания, 
включенность студента в процесс познания, эмоциональное удовлетворение, собственная 
активность обучающегося в процессе познания), составил 31 % .  

На завершающем этапе эксперимента процент обучающихся с преобладанием внешней 
мотивации к обучению сократился вдвое – до 34 % . Соответственно увеличилось 
количество студентов с ярко выраженной внутренней мотивацией – до 66 % . 

Результаты экспериментальной работы свидетельствуют об эффективности внедрения 
элементов геймификации в обучении иностранным языкам на неязыковых факультетах. 
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«СЛОВО О ЛОМОНОСОВЕ» А.Н. РАДИЩЕВА И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
 

Аннотация.  
В статье рассматривается патриотическое содержание «Слова о Ломоносове», проведён 

анализ его значения для патриотического воспитания в современной России, обосновано 
его применение в воспитательном процессе. 

Ключевые слова. 
Патриотическое воспитание, родное слово, любовь к знанию, патриотическое сознание, 

ответственность, целеустремлённость.  
 
«Слово о Ломоносове» завершает «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 

Радищева и уже одним этим показывает свой особый смысл: отношение автора к русскому 
народу, способному породить такого гения, как М.В. Ломоносов, глубокая вера в 
творческие силы нашего народа, надежда на освобождение от цепей крепостничества. 
После тяжёлых страниц, повествующих о крепостном труде, произволе самодуров - 
чиновников и помещиков, их насилий над крестьянами, беззаконии в царской 
административной системе, - описание жизни и деятельности великого русского учёного, 
поднявшегося из народных глубин, становится светлым лучом солнца, пронзающим тьму. 
А.Г. Татаринцев отмечал, что «Слово о Ломоносове» выражает «оптимистическую 
уверенность» А.Н. Радищева «в торжество своих идей»[3, с. 44], идей победы 
естественного права и справедливости. А.И. Герцен писал: «А. Радищев смотрит вперёд, на 
него пахнуло сильным веянием последних лет XVIII века. Никогда человеческая грудь не 
была полнее надеждами, как в великую весну девяностых годов: все ждали с бьющимся 
сердцем чего - то необычайного; святое нетерпение тревожило умы и заставляло самых 
строгих мыслителей быть мечтателями»[2, с. 33]. Позитивное мировосприятие, наряду с 
пониманием путей выхода из трудной ситуации, очень актуально сегодня для России, когда 
страна и общество находятся в тяжёлом кризисе.  

Рисуя путь М.В. Ломоносова к вершинам науки, А.Н. Радищев показывает, что 
мыслителем двигали страсть познания и любовь к родному слову. Для овладения знаниями 
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требовалось, прежде всего, овладение иностранными языками, главным образом греческим 
и латынью, носителями тогдашней книжной учёности. «Упорное прилежание в учении 
языков сделало Ломоносова согражданином Афин и Рима»[1, с. 148]. Таким образом, 
пример М.В. Ломоносова побуждает нас к целеустремлённости, любви к знанию.  

М.В. Ломоносов понимал, что на русском языке почти нет серьёзных научных трудов и 
произведений художественной литературы, достойных внимания за рубежом. Поэтому его 
патриотическое сознание побуждало его к действию. «Читая немецких стихотворцев, он 
находил, что слог их плавнее российского, что стопы в стихах расположены по свойству 
языка их. И так он вознамерился сделать опыт сочинения новообразными стихами, 
поставив сперва российскому стихотворению правила, на благогласии нашего языка 
основанные»[1, с. 150 - 151]. М.В. Ломоносов создаёт высокохудожественные 
стихотворения на русском языке, составляет грамматику русского языка, вводит в 
университете преподавание на русском.  

А.Н. Радищев подчёркивает, что М.В. Ломоносов оказал большое и разнообразное 
влияние на современников и потомков. «Подобен силам естественным, действующим от 
средоточия, которые, простирая действие своё во все точки окружности, деятельность свою 
присну везде соделовают, - тако и Ломоносов, действуя на сограждан своих разнообразно, 
разнообразные отверзал общему уму стези на познания»[1, с. 153]. В частности, большое 
влияние М.В. Ломоносов оказал на выдающегося драматурга А.П. Сумарокова, что 
выразилось в его творчестве. В связи с этим А.Н. Радищев ставит проблему влияния 
«великого мужа» на людей вообще, проблему сущности механизмов такого влияния. 
«Вещайте, как душа действует на душу, какая есть связь между умами? Если знаем, как 
тело действует на тело прикосновением, поведайте, как неосязаемое действует на 
неосязаемое, производя вещественность; или какое между безвещественностей есть 
прикосновение»[1, с. 154]. 

А.Н. Радищев считал также, что М.В. Ломоносов имел гораздо большее влияние на 
русское слово, чем на мировую науку, где он не был первопроходцем. Сказать это автор 
считал нужным, чтобы не противоречить истине, хотя бы это и умаляло мировое значение 
М.В. Ломоносова. «Истина есть высшее для нас божество, и если бы всесильный восхотел 
изменить её образ, являяся не в ней, лицо наше будет от него отвращённо»[1, с. 155]. Такая 
позиция способствует воспитанию бескорыстности, а также понимания разнообразия 
взглядов на какую - нибудь проблему, побуждает к самостоятельному анализу.  

Таким образом, «Слово о Ломоносове» А.Н. Радищева несёт в себе серьёзный потенциал 
для патриотического воспитания. Руководствуясь примером М.В. Ломоносова и самого 
А.Н. Радищева, учащиеся смогут найти достойное применение своим силам и принести 
пользу Родине. Чтение «Слова о Ломоносове» помогает воспитывать такие качества 
личности, как целеустремлённость, ответственность, любознательность, бескорыстность. 
Любовь к знанию и родному слову, свойственные М.В. Ломоносову и А.Н. Радищеву, - это 
то, что необходимо гражданам России в наше время.  
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Аннотация 
Модульно - деятельностный подход, как возможность улучшения качества 

образовательного процесса. Целью исследования является актуализация и поиск наиболее 
эффективных методов и форм работы со студентами. В статье даны обобщения по 
представленной проблеме. Формирование знаний и умений приведет к освоению 
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 Концепция социально - экономического развития России до 2020 г. ориентирует 

образование на конкретные компетенции и формирование условий, стимулирующих 
самообразование. Однако на сегодняшний день в образовании доминирует информационно 
- кодирующая педагогика и как результат этого, характер преподавания дисциплин в 
подавляющем числе репродуктивен [1].  

Ориентация на новые цели образования – личностные, предметные, межпредметные – 
требует не только изменения содержания изучаемых предметов, но и методов и форм 
организации образовательного процесса, активизацию деятельности обучающихся в ходе 
занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей решения 
возникающих проблем.  

Модульно - компетентностный подход выдвигает на первое место не 
информированность студента, а:  
 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;  
 наличие навыков работы с компьютером, как средством управления информацией;  
 умение собрать необходимые данные, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, проанализировать их и подготовить информационный обзор.  
Вместе с тем существенную роль в достижении результатов образования у будущих 

специалистов играет русский язык. Пунктуационная грамотность, стилистические навыки, 
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лингвистические знания и умения важны не только для подготовки к экзаменам, но и для 
дальнейшей профессиональной деятельности, успех в которой невозможен без хорошего 
знания русского языка. 

Поэтому на современном этапе актуализируется качество образования, которое основано 
на соблюдении принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 
русского языка на ступени основного общего образования; на сохранении и 
фундаментальности и соответствия актуальным, перспективным потребностям личности и 
общества.  

Начиная 2012 г., нами проводилась апробация разработанных информационно - 
модульных ресурсов по курсу «Русский язык» в студенческих группах Академии ИМСИТ 
[1, с.54] (рис 1.).  

Актуальность данного исследования определяется необходимостью разработки 
технологии формирования компетенций на базе вариантной образовательной 
траектории и апробации ее возможностей на базе факультета СПО академии 
ИМСИТ (г. Краснодар). 

По нашему мнению, критериями формирования компетенции является освоение 
культурно - образовательного пространства, осведомленность в мировоззренческих, 
социальных и других проблемах формируемых в основном блоками гуманитарных 
дисциплин [2, с. 57]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Иллюстрация информационного модуля по дисциплине «Русский язык» 
 
Информационно - модульный ресурс состоит из: информационно - дидактической 

части, включающей в себя структурированные тематические модули, блока 
дополнительных заданий, блока разно уровневой системы закрепления и контроля 
знаний.  

Дополнительные задания по дисциплине «Русский язык» носят вспомогательный 
характер, дадут возможность студентам практиковаться в навыках грамотного 
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письма. Задания созданы по принципу от простого к сложному, что позволит в 
течение определённого времени выполнить все упражнения. 

Главная особенность этого блока заключается в том, что он обеспечивает 
личностно - индивидуальный подход в обучении, кроме этого существует 
возможность постоянного пополнения, и дополнения его содержательной части [3, 
с.150]. 

Контроль знаний может осуществляться за счет прохождения многоуровневых 
тестовых заданий в режиме обучения, с корректирующими воздействиями, 
применения итогового теста, классического диктанта работы и комбинированных 
заданий. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 
являются: уровень освоения студентом учебного материала; сформированность 
обще учебных умений; обоснованность и четкость изложения ответа; оформление 
материала в соответствии с требованиями [4, с 108].  

Ресурс позволит студентам формировать основные навыки и знания в рамках 
ФГОС за счет: 
 повторения, углубления, расширения теоретических знаний; 
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений;  
 формирования навыков и умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  
 развития познавательных способностей и активности; 
 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 
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Annotation. The errors that students make in solving problems for calculating the characteristics 
of a discrete random variable are analyzed in detail. Recommendations are given to prevent 
mistakes made by students. 

Key words: teaching mathematics, probability theory, errors in solving tasks. 
 
Авторами издано учебное пособие по теории вероятностей и математической статистике 

[1]. В пособии собрано около 1500 типовых заданий [2], сгруппированных в 18 разделов, по 
80 заданий в каждом разделе. Каждый раздел сопровождается краткими теоретическими 
сведениями и примерами выполнения заданий. Задания характеризуются относительной 
простотой, их решение не предполагает громоздких вычислений, поэтому задания пособия 
можно использовать для текущего понедельного контроля на практических занятиях и на 
лекциях [3]. 
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Многолетний опыт апробации заданий, включенных в пособие, позволил выявить 
типичные ошибки студентов. Настоящая работа является продолжением статей авторов [4 – 
9], в которых рассматриваются типичные ошибки, совершаемые студентами при 
применении выборочного метода, нахождении характеристик выборки, решении задач на 
биномиальное распределение, на классическую схему выбора и на алгебру событий, на 
применение формулы полной вероятности и формулы Байеса. Обоснование необходимости 
анализа студенческих ошибок полностью приведено в статье [4].  

Среди заданий по теории вероятностей в настоящей работе анализируется одно, 
связанное с вычислением характеристик дискретной случайной величины. Это задание № 5 
из авторского сборника [1, 71 - 80]. 
Задание № 5. Дан ряд распределения дискретной случайной величины.  
 

Х 31 42 45 103 
Р  0.5 0.3 0.1 

 
Найти MxDx σх, Р (40<Х<50), Р (Х>35), Р (Х<150). Построить полигон, указать моду. 

Построить функцию распределения.  
Решение. Установим, что число значений ДСВ n = 4. Используя соотношение (5.1), 

получаем 
 ,11,03,05,0  1,01,03,05,01  . 

Первая ошибка заключается в неправильном определении параметра  (до 1,5 % 
случаев). Обычно ошибку совершают самые слабые студенты, не посещающие занятия и не 
пытающиеся освоить материал самостоятельно. Такие студенты либо приписывают 
фантастическое значение, например, взятое из соседней графы или вычисленное 
суммированием значений в смежных графах, либо оставляют в буквенном виде при 
вычислении и Mx Dx т.д. Возможны и арифметические ошибки, которые здесь и ниже не 
анализируются. Особую профилактику этой ошибки проводить бессмысленно. 

Математическое ожидание находим по формуле (5.2) 
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1
44332211

k
kkx pxрхpxpxpxM  

9,473,105,13211,31,01033,0455,0421,031  . 
Дисперсию находим по формуле (5.3) 
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 9,10605,6078821,969,471,0106093,020255,017641,0961 2
 

09,35241,2294  . 
Достаточно распространенной является вторая ошибка (до 20 % случаев), которая 

состоит в том, что студенты опускают в формуле вычисления дисперсии вычитание 
квадрата математического ожидания. Источник ошибки – ложная аналогия с формулой 
вычисления математического ожидания. Ввиду частоты этой ошибки, нужна специальная 
профилактика ее предотвращения. На лекциях следует обязательно выводить формулу для 
дисперсии, на практике – акцентировать на необходимости вычитания. Эту ошибку легко 
диагностировать при беглой проверке по неоправданно большим значениям дисперсии и 
отклонения. 
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Средне квадратическое отклонение находим по формуле (5.4) 
764,1809,352  xx D . 

Такая величина отклонения, особенно при сопоставлении с математическим ожиданием 
на первый взгляд свидетельствует об определенном разбросе значений ДСВ, их 
недостаточной сгруппированности для того, чтобы в точных вероятностных моделях 
явлений, описываемых такой ДСВ, заменять эту величину ее средним по вероятности 
значением. Однако, с другой стороны, если рассмотреть оценку ххМ  , то можно 
заметить, что в интервал  

]664,66;136,29[]764,189,47;764,189,47[];[  xxхх MМ  . 
попадает 3 из 4 значений случайной величины, т.е. 75 % ее значений, а это значит, что в 

приближенных вероятностных моделях вполне допустимо пользоваться математическим 
ожиданием данной ДСВ в качестве ее среднего значения, определяющего место ДСВ на 
числовой оси. 

 Для построения полигона, как и в разделе 4, по оси Х отложим в выбранном масштабе 
значения случайной величины: 31, 42, 45 и 103. На оси У найдем в другом масштабе 
соответствующие этим значениям вероятности: 0,1, 0,5, 0,3 и 0,1. Это будут соответственно 
абсциссы и ординаты узловых точек полигона. Построим эти узловые точки по заданным 
координатам. Соединив узловые точки отрезками прямых линий, получим требуемый 
чертеж полигона (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Полигон распределения ДСВ 

 
 Третью ошибку (до 10 % случаев) допускают студенты, которые со средней школы 

определили себя неспособными к построению любых графиков. Они просто не выполняют 
этот пункт задания. Чтобы преодолеть сложившийся стереотип следует на занятиях при 
объяснении принципов построения полигона суггестивно употреблять выражения «Это 
очень просто» или «Этот график может построить даже тот, кто в своей жизни не построил 
ни одного графика».  

Из рис. 1 видно, что наиболее вероятное значение ДСВ Х = 45, оно и будет модой 
распределения, т.е. mod = 45. Распределение является унимодальным, т.е. имеющим одну 
моду, причем ярко выраженную. Что, в свою очередь, подтверждает вывод: несмотря на 
относительно большой разброс, значения ДСВ достаточно сгруппированы относительного 
среднего – математического ожидания. Таким образом, математическое ожидание дает 
адекватное представление о месте рассматриваемой ДСВ на числовой оси. Действительно, 
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3 значения ДСВ – 31, 42 и 45 – сгруппированы вокруг математического ожидания 47,9. 
Единственное значение 103, разительно отличающееся и от остальных значений и от 
математического ожидания, ДСВ принимает с небольшой вероятностью 10 % . 

 Найдем вероятности попадания ДСВ на заданные участки. 
Р (40<Х<50) = Р(Х = 42) + Р(Х = 45) = 0,5 + 0,3 = 0,8, 
Р (Х>35) = Р(Х = 42) + Р(Х = 45) + Р(Х = 103) = 0,5 + 0,3 + 0,1 = 0,9, 
Р (Х<150) = Р(Х = 31) + Р(Х = 42) + Р(Х = 45) + Р(Х = 103) = 
 = 0,1 + 0,5 + 0,3 + 0,1 = 1. 
Видно, что вероятность попадания ДСВ в сравнительно узкий интервал от 40 до 50 

составляет 80 % , что в очередной раз подтверждает факт сгруппированности значений 
ДСВ вокруг математического ожидания, которое со значением 47,9 попадает на тот же 
самый интервал.  

Жертвами четвертой ошибки становятся два типа студентов. Первые просто не поняли 
принципа сложения вероятностей по причине пропуска занятий, вторые (до 5 % случаев) – 
путают знаки «больше» и «меньше». Эта проблема связана с асимметрией различных 
органов и центров организма и является разновидностью дислексии, поэтому на занятиях 
по математике ее не решить.  

Функцию распределения ДСВ строим, используя правило (5.5): 
31X если ,0)( xF ,  

42X31 если 0,1,  31)Р(Х  )( 1  pxF , 
45X42 если 0,6,  0,5  0,1  42) Р(Х  31)Р(Х  p )( 21  pxF , 

103;X45 если
 ,9,0,  0,3  0,5  0,1  45)  Р(Х  42)  Р(Х  31)  Р(Х  p  p )( 321


 pxF

 

103X если ,1)( xF . 
 

Таблица значений функции распределения имеет вид 
Х ]31,(  ]42,31(  ]45,42(  ]103,45(  ),103(   

F(x) 0 0,1 0,6 0,9 1 
 
График этой ступенчатой функций изображен на рис. 2. Причем по обеим осям 

координат выбран подходящий масштаб, который обычно бывает различным, т.е. наиболее 
удобным и наглядным для каждой оси. 

 

 
Рис. 2. Функция распределения ДСВ 
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Последние четыре ошибки связаны с неправильным построением графика функции 
распределения. Пятая ошибка – отсутствие графика совершается теми же студентами и по 
тем же причинам, которые описаны при анализе третьей ошибки. Ее частотность до 20 % 
случаев, это выше, чем для третьей ошибки, ввиду более сложного характера графика по 
сравнению с полигоном. 

Шестая ошибка состоит в отсутствии суммирования и накопления вероятностей (до 8 
% случаев). График становится похож на подобие гистограммы, поэтому кажется 
студентам правдоподобным, кроме того, такое его построение значительно легче 
истинного. 

Седьмая ошибка (до 4 % случаев) кажется странной и состоит в инвертированном 
построении графика функции, убывающей от 1 до 0. Возможно, она также связана с 
дислексией, как и четвертая ошибка. 

Восьмая ошибка (до 6 % случаев) заключатся в смещении значений вероятностей, 
например, значению х1 соответствует скачок величиной р2 или наоборот. Вариантом 
является расположение первого скачка в 0 по оси абсцисс. В результате график либо «не 
дотягивает» до финальной единицы, либо, реже, превышает ее. 

Высокий суммарный результат ошибок в построении графика функции распределения 
(почти 40 % )говорит о том, что студенты достаточно плохо усваивают эту тему. Выходом 
является особо тщательный разбор графика на лекционных и практических занятиях с 
крупными рисунками. 

Авторами разработаны критерии оценки каждого из заданий по теории вероятностей и 
математической статистике, примеры которых приведены в статье [10]. Правильное 
выполнение различных элементов задания оценивается в различное число баллов. Ясно, 
что каждая ошибка ведет к снижению общей оценки. Далее баллы суммируются и вносят 
вклад в экзаменационную оценку. Таким образом, предотвращение ошибок улучшает как 
неформальные (компетентностные), так и формальные оценки учебной успешности 
студентов. 
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Аннотация: в работе приведены результаты исследования по теме повышения роли 

предметной области «технология» в школе на современном этапе развития 
информационного пространства и системы образования. 
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пространство, учебный предмет. 

Современный уровень развития информационного пространства и общества показывает 
повышение уровня внимания к образовательной области «Технология». На самом высоком 
уровне не раз говорилось о том, что главной задачей современной школы должно стать 
раскрытие индивидуальных способностей каждого ученика на всех уровнях обучения, 
воспитание личности готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире [1]. 
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Изменения, происходящие в мире, увеличение количества высокоточного, 
высокотехнологического оборудования требует от нашей страны граждан, умеющий 
сочетать теоретические знания с умением работать руками, создавать и 
совершенствовать материальные ценности, работать на оборудовании любой 
сложности, умеющих проектировать свою образовательную и профессиональную 
деятельность. Всё это можно достичь благодаря технологическому образованию, 
истоки которого лежат в уроках технологии, ранее уроках трудового обучения. 
грамотно организованное обучение на уроках технологии позволит создать человека 
длясовременного общества, который будет любить трудиться и будет способен 
своим трудом занять достойное место в жизни, сможет открыть «свое дело». 

Предмет «Технология» знакомит учеников с современным миром техники и 
технологий, информационным пространством, которые создают окружающую 
реальность. Уроки технологии формируют представления о культуре материального 
производства, способствуют развитию технологической культуры труда 
подрастающих поколений, способствуют становлению системы технических и 
технологических знаний и умений, воспитывают трудовые, гражданские и 
патриотические качества личности. 

Учебный предмет «Технология» является важнейшим компонентом общего 
образования. Содержание «Технологии» предоставляет молодым людям 
возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми 
информационной среды техники и технологий, является главной составляющей 
окружающей человека действительности и опосредует взаимодействие людей друг с 
другом, со сферой природы и с социумом [3]. 

Технологию, традиционно относят к дисциплинам «второго сорта». Многие 
учителя, так и родители действительно считают, этот предмет не таким важным 
среди школьных предметов.Занятия в школьной мастерской, особенно в городских 
школах, это единственная возможность познакомиться с конструкцией различных 
приборов, машин и поработать с ними.Не все школьники обладают склонностью к 
теоретическому мышлению, многие относятся к практическому типу, и их 
самореализация во многом осуществляется на уроках технологии. Отсутствие такой 
возможности для этой категории может привести к формированию заниженной 
самооценки и оценки со стороны сверстников. 

По своей сути «Технология» как предмет учебного плана, имеет огромный 
нереализованный педагогический потенциал.При условии грамотно выстроенного 
педагогического процесса она несёт большую гуманистическую составляющую, так 
как именно в технологии может быть достигнута большая степень успешности 
каждым школьником. Уроки технологии помогают раскрыться, состояться каждому 
ученику как творцу. 

На уроках технологии ученики в полном объёме могут применить полученные 
знания в ходе практической созидательной деятельности, которые они получили на 
данном этапе обучения. Наиболее ярко это можно увидеть в ходе проектной 
деятельности, выполняемой учениками, которая заложена в основе стандарта 
обучения технологии. Занимаясь исследовательской деятельностью и научно - 
техническим творчеством, при выполнении своих проектов, учащиеся решают 
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одновременно несколько задач, связанных с технологической культурой, поиском в 
мировом информационном пространстве, дизайном, графической, экологической 
культурой. Проектная деятельность на уроках технологии предполагает развитие 
самостоятельности. А как известно успешность обучения, вомногом зависит от 
умения самостоятельно работать. Также важную не малую роль играет достаточное 
количество методического материала и практических разработок по вопросам 
развития самостоятельности учащихся. Для развития самостоятельности у учеников 
учителю технологии требуются глубокие знания по педагогике и психологии, а 
также практическая подготовка для того, чтобы эффективно применять на практике 
методы педагогического воздействия, с целю научить детей самостоятельно 
работать. 

Уже сейчас приходит осознание важности «Технологии», того, что из 
второстепенного учебного предмета он превращается в незаменимый. Уроки 
технологии целиком основаны на преобразовательной предметно - практической 
деятельности обучающихся. Предметно - практическая преобразующая 
деятельность необходима для развития, независимо от того будет ли человек в 
дальнейшем профессионально связан с практическими видами труда. Практическая 
деятельность является необходимым звеном в протекании познавательных 
процессов и направлена на их развитие. 

Очень часто технологическое образование воспринимают лишь как подготовку 
рабочих кадров. Многие считают, что навыки ручного труда нужны только рабочим. 
Но во многом это наносит огромный вред подготовке специалистов технических 
специальностей. Ведь человек, который в детстве не проявлял интереса к технике, 
никогда не выберет техническое направление как профиль своей будущей 
деятельности. Любая работа требует от специалиста практических навыков и 
умений - нужно уметь работать с оборудованием. Технология помогает школьникам 
развить интерес к технике и сориентирует на получение этих навыков. 

Необходимо серьезно подойти к проблемам технологического образования, 
которое призвано формировать у учащихся технологическую культуру умение 
грамотно использовать мировое информационное пространство сегодня это является 
актуальным, как никогда. Если проанализировать достижения трудового воспитания 
у нас в стране, вспомнить опыт других государств, то можно сделать вывод: успех 
гарантирован лишь при государственной поддержке этого предмета [2]. 
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Содержание учебной дисциплины, называемой в настоящее время «Теория эволюции» - 

одна из актуальных проблем в системе современного биологического образования, как в 
высшей, так и в средней школе, хотя в школьном курсе эти вопросы рассматриваются в 
рамках изучения общей биологии. Значимость методически грамотного подхода к 
решению проблемы выбора содержания определяется двумя основными причинами: 

1. Содержание курса «Теория эволюции» играет особую роль в формировании 
мировоззрения учащихся и студентов, изучающих курс биологии 

2. При изучении курса реально возможно формирование общебиологических обобщений 
с учетом содержания изученных биологических дисциплин, имеющих частный характер. 

На содержание учебной дисциплины «Теория эволюции» оказывают влияние 
следующие причины: - уровень и характер развития биологии как комплекса наук о живой 
природе в настоящий момент; - методический арсенал, применяемый при проведении 
биологических исследований; - накопление данных биологических наук, которые могут 
рассматриваться в качестве доказательств реальности эволюции; - характер решения 
основного вопроса философии о соотношении и первичности материи или сознания; - 
открытия в области современной совокупности наук об эволюции. 

Степень влияния названных причин на содержание курса теории эволюции, является 
различной, но характер их влияния может быть связан с процессом формирования 
обобщений, появляющихся на стыке нескольких наук. К числу указанных особенностей, 
влияющих на содержательную сторону названной учебной дисциплины, относятся 
познавательные модели, сформировавшиеся на разных этапах формирования науки и 
развития цивилизации и описанные в работе И.К.Лисеева [2] .  
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Ведущую роль в отборе содержания курса теории эволюции играют системная, 
эволюционная и диатропическая познавательные модели. Системная познавательная 
модель, признающая необходимость изучения мира как целого, повлияла на необходимость 
учета в курсе теории эволюции причинно - следственных связей между проявлением 
действия факторов эволюции, выделение двух уровней эволюционного процесса и другие 
особенности содержания учебной дисциплины. Эволюционная познавательная модель, 
ставшая парадигмой естествознания в Х1Х веке, сыграла ведущую роль в изменении 
содержания биологической науки и биологического образования. Появившись в качестве 
фундаментальной идеи в развитии биологии, эволюционизм становится основой нового 
способа мышления.  

Развитие наук естественного цикла привело к появлению новой познавательной модели, 
получившей название диатропическая. И.К.Лисеев [2] определяет ее как вариант особого 
отношения к идее разнообразия, противопоставляя ее в какой - то мере некоторым 
фундаментальным идеям современной биологии. Придание идее разнообразия статуса 
особо важной идеи, окажет несомненное влияние на содержание курса теории эволюции. 
При определенном объеме накопленной информации, начался процесс создания 
классификаций растений и животных, что при определенном подходе связывалось с идеей 
эволюции растений и животных. 

Исторический процесс формирования системы биологических знаний, по - мнению 
И.К.Лисеева [2], привел к тому, что в настоящее время основные теоретические построения 
в биологии были ориентированы на два методологических конструкта – идею развития и 
идею организации. Идея развития соответствует признанию эволюционизма, а идея 
организации является проявлением экологического подхода к изучению процессов и 
структур биологического характера. Параллельное возникновение и развитие 
экологического и эволюционного подходов позволяет допустить высокую степень влияния 
экологического подхода на развитие представлений об эволюции живых организмов. На 
этом основании можно сделать вывод о необходимости изучения эволюционного процесса 
и построении содержания курса теории эволюции на основе эколого - эволюционного 
подхода. 

Учет ряда объективных причин, влияющих на развитие представлений об эволюции 
органического мира, позволяет сформулировать некоторые рекомендации к отбору 
содержания и выстраивания последовательности тем при изучении теории эволюции 
органического мира. Так, например, изучение курса теории эволюции следует начинать с 
описания исторических аспектов развития эволюционизма в биологии. При этом первые 
темы курса должны быть посвящены эволюционным идеям, возникшим в античной 
философии. Далее необходим анализ перехода от совокупности идей к формированию 
эволюционного учения. После этого особое внимание уделяется предпосылкам 
формирования теории эволюции органического мира и изучению ее содержания. 

Общий объем учебного материала можно разделить на три части, которые выделяются в 
соответствии с историей формирования представлений об эволюции органического мира: 
история развития эволюционных идей в биологии, микроэволюция и макроэволюция. 

При отборе содержания учебного материала по истории формирования эволюционных 
представлений, необходимо учитывать философские, исторические и общенаучные 
условия, при которых развивались представления об эволюции живой природы. Описывая 
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процесс развития естественных наук, следует обратить внимание на период отрицания 
реальности эволюции, который получил название метафизического периода.  

Ряд проблем, развитие которых происходило во время метафизического периода в 
естествознании, имеют большое мировоззренческое значение. Первая половина Х1Х века 
является периодом интенсивного развития биологических наук, которые при достижении 
определенного уровня явились предпосылками возникновения теории естественного 
отбора Ч.Дарвина [1] . При завершении изучения исторических аспектов формирования 
эволюционных идей в биологии необходима краткая характеристика последарвиновского 
этапа в развитии биологии, подчеркивая значение генетики и экологии в описании 
процессов эволюционного характера. 

Основной объем учебного материала, при изучении теории эволюции, отводится на 
современный вариант объяснения закономерностей эволюции, что возможно в таком 
варианте, как синтетическая теория эволюции. В соответствии с характером протекания 
эволюционного процесса выделяются два уровня эволюции: микро - и макроэволюция. 
Среди основных причин, влияющих на содержание учебного материала при изучении 
микро - и макроэволюции можно назвать следующие: современный уровень развития 
теории эволюции, описание доказательств и механизма эволюционного процесса, 
характеристика общих и частных результатов эволюционного процесса.  

При описании микроэволюции возможно несколько вариантов выбора 
последовательности изложения тем. Необходимым условием успешного овладения 
учебного материала являются примеры и доказательства, подтверждающие реальность 
действия всех факторов эволюции, признаваемых в настоящее время. Достаточно 
убедительно такой вариант учебной деятельности можно осуществить при изучении роли 
наследственной изменчивости. На этом этапе учебной работы появляется возможность 
успешного установления межпредметных связей между теорией эволюции и генетикой. 
Необходимо реализовать разные подходы при изучении изменчивости в курсе генетики и 
при изучении теории эволюции.  

Завершающие темы макроэволюционного уровня, очень важны в качестве убедительных 
доказательств реальности эволюционного процесса. Реализация такого подхода при 
изучении макроэволюции с одной стороны убедительна, а с другой интересна, т.к. в данном 
случае используются данные о развитии биосферы, в том числе изучается антропогенез. 

Таким образом, содержание курса теории эволюции, как в высшей, так и в средней 
школе при изучении в рамках общей биологии, зависит от ряда факторов, учет которых 
позволит реализовать изучение закономерностей эволюции на современном уровне. 
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ОБЩЕСТВЕ 
 

В статье рассматривается современное состояние религиозности россиян, 
прослеживается влияние религиозного фактора на повседневную жизнь в условиях 
современного финансового кризиса. Акцент сделан на противоречивость религиозного 
сознания россиян, в том числе молодежи, роли религии как цивилизационном 
идентификационном критерии, уровне влияния конфессионального фактора на восприятие 
кризиса, а также на уровне доверия к Церкви как социальному институту. 

В современном обществе религия существует в нескольких аспектах, зачастую имеющих 
разнонаправленный характер. Во - первых, это личностный, персональный религиозный 
опыт, определяемый во многом структурой религиозного сознания. Во - вторых, религия 
выступает в качестве основания для культурно - цивилизационной идентификации, в 
качестве культурной традиции, не совпадающей с набором догматических постулатов того 
ли иного религиозного течения. Я считаю, что религия для нас является неотъемлемой 
частью нашей жизни, так как существует некая связь человека с Богом. Чувствуя связь с 
Богом, одновременно он чувствует свою причастность к человечеству, к отдельной 
человеческой общности.  

При рассмотрении структуры религиозности россиян бросается в глаза ее 
парадоксальность и противоречивость. С одной стороны, можно зафиксировать ее рост за 
последние 10 лет - 58 % респондентов заявляют о своей вере в Бога. На 11 % больше, чем в 
2007 г., что свидетельствует о повышении значимости веры в повседневной жизни, о тяге к 
религии прежде равнодушных к ней людей. С другой стороны, религиозное сознание 
россиян по - прежнему отличается во многом не структурированностью, 
неопределенностью, а вопрос об особенностях мировоззренческих ориентаций, о характере 
и глубине их религиозности остается открытым. Так, 19 % россиян верят в приметы, 13 % - 
в некую сверхъестественную силу, а не в личностного Бога, 7 % - в загробную жизнь, 5 % - 
в колдовство и магию и 5 % - в НЛО. Следует отметить, что эти элементы в 
мировоззренческих ориентациях россиян по сравнению с показателями 2000 г. имеют 
тенденцию к снижению. Что позволяет предположить, что российское общество начинает 
постепенно выздоравливать от болезни "духовной всеядности", а распространенность 
хаотических представлений, противоречащих сути религии, уступает место более 
упорядоченным взглядам, свойственным традиционным религиозным течениям. Снизилась 
у россиян и вера в переселение душ - с 5 % до 2 % , что может служить показателем 
маргинализации восточных спиритуалистических представлений в мировоззренческих 
ориентациях россиян и свидетельствовать о восстановлении позиций и значимости 
взглядов традиционных религий. Таким образом, экстенсивный бессистемный рост 
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религиозности исчерпан, а религиозные потребности и чувства все более находят 
выражение в формах, предлагаемых институционализированными российскими 
религиями, подтверждая устойчивый характер традиционного религиозного основания. 

Вопрос о религиозности молодого поколения россиян позволяет вычленить соотношение 
традиций и новых ценностных систем, чья специфика наиболее остро проявляется в 
неспокойные времена. Именно молодежь может рассматриваться лакмусовой бумагой 
охранительного традиционного потенциала общества в перспективе. Насущен вопрос о 
значимости религиозного персонального опыта для нового поколения россиян, носящего 
по "умолчанию" предикат "более рационального". С другой стороны - "идеалы молодости - 
наиболее правдивые, чистые и светлые", для их сохранения "нужен компас - врожденное 
нравственное чувство". Структура религиозного сознания молодых россиян в целом близка 
общей, однако имеются и существенные отличия. Так, молодежь вообще меньше верит в 
Бога (54 % , против 58 % от общего числа), в загробную жизнь (6 % , против 7 % ), но чуть 
больше в колдовство, магию (8 % , против 5 % ), сверхъестественную силу (16 % , против 
13 % ), в НЛО (6 % , против 5 % ). Следовательно, по статистике, как мы видим, молодежь в 
Бога не верит, а во всякую «нечистую» силу или магию она на 100 % уверена в ней. Для 
молодых людей, жизненные ориентиры которых еще не до конца сформировались, а 
общество не предлагает четко определенной системы ценностей, принадлежность к 
конфессии выступает, прежде всего, основанием идентичности, базой для соотнесения себя 
с культурной традицией, тогда как собственно теологические аспекты, как и транс 
персональный опыт уходят в тень. 

Важна ли религия как таковая в повседневной жизни людей, становится ли она одним из 
доминирующих регуляторов поведения, либо находится на периферии социальных 
практик? За последние два года можно зафиксировать небольшую тенденцию к 
уменьшению значимости религии в жизни россиян. Так, доля считающих, что религия 
очень важна в человеческой жизни, снизилась с 20 % в 2015 г. до 16 % в 2017, а количество 
отрицающих ее значимость в индивидуальной и коллективной жизни повысилась с 13 % до 
16 % . В настоящее время люди стали намного реже посещать церковь. Возможно, это 
происходи потому, что у людей нет времени на это или потому, что они не верят в Бога. 
Поддержанию религиозности в быту, поведении, мировоззрении россиян способствуют и 
их социально демографические особенности, в первую очередь тендерные. Религия в её 
различных аспектах (мировоззренческом, ритуальном, институциональном, культурно - 
цивилизационном) более важна для женщин, чем для мужчин. Поэтому налицо 
преобладание женщин в составе религиозной части опрошенных и, наоборот, мужчин в 
составе нерелигиозной его части. Это объясняется не только психологическими 
особенностями, присущими женщинам, их большей консервативностью, но и изначальным 
неравенством социальных позиций. Женщинам труднее преодолеть пресловутый 
"стеклянный потолок", что и предопределяет их большую тягу к сверхъестественному во 
всех его проявлениях. 

Подводя итоги, я могу сказать, что во многих случаях религия стала просто 
общественной декорацией, и у человека в его списке приоритетов почти в равной степени 
могут стоять посещение воскресного богослужения и поход, скажем, в кино или бассейн. 
Это реалии современного мира. Сегодня не так уж много людей готовы рисковать своей 
жизнью, отстаивая идеалы своей веры, и более того, сама мысль об этом сейчас, как 
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правило, даже не приходит человеку в голову. Сегодня уже отношение к религии перестало 
быть чем то высоким, таинственным, высокодуховным. Многие люди начинает себя вести 
благочестиво лишь в критические моменты и считают себя верующими, при том, что при 
повседневной жизни не соблюдая религиозных канонов. Ну а те, кто себя считают 
неверующими, невзирая ни что отмечают такие многие религиозные праздники. 
Современные молодые люди отмечают в религии, в частности в христианстве, прежде 
всего «красоту». Несмотря на то, что большинство людей положительно либо лояльно 
относятся к различным религиозным течениям и к их поклонникам, попытки верующих 
диктовать остальной части общества свои правила зачастую вызывают протест в атеистов и 
агностиков. Одним из ярких примеров, демонстрирующих недовольство неверующей части 
общества тем, что государственные власти в угоду религиозным общинам переписывают 
законы и наделяют членов религиозных общин исключительными правами, является 
появление пастаарианства, культа "невидимого розового единорога" и других пародийных 
религий. Религия была и остается сегодня важным фактором в развитии любой 
цивилизации. Ее место в жизни того или иного социума определяется различными 
обстоятельствами: уровнем развития общества, общественного сознания, культуры, 
традициями, характером межрелигиозного диалога, влиянием смежных социально - 
политических образований. В ходе исследования у меня сложилось такое впечатление, что 
положение религии в современном обществе весьма противоречиво, а дать однозначную 
оценку ее роли, потенциалу и перспективам очень сложно, а может быть и вовсе не 
представляется возможным. Однако, сегодня становится очевидным, что религия 
претерпевает глубокие и необратимые изменения. При этом многое будет зависеть от 
умения той или иной религии адаптироваться к современным реалиям в 
быстроменяющемся современном мире. 
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В настоящее время можно наблюдать повышение статуса иностранного языка как 

общеобразовательного предмета, что объясняется изменениями в политической, 
экономической и культурной жизни современного общества, широким применением 
информационных технологий при обучении, поэтому для преподавателей высших учебных 
заведений важно разработать технологическую цепочку, позволяющую студентам стать 
истинным субъектом учебной деятельности. Понятно, что это становится возможным, 
учитывая принципы деятельностно - компетентностного подхода, который предполагает 
достаточно широкое использование современных образовательных технологий. Кроме того 
не следует забывать, что именно в системе высшего образования идет процесс 
закладывания основ практического владения иностранным языком в профессиональной 
сфере [2].  

Каждому преподавателю иностранного языка известна ситуация, когда в одной группе 
обучаются студенты разные по потребностям, способностям, возможностям и жизненным 
интересам. Поэтому для решения целей и задач обучения в каждой конкретной группе 
необходимо применять личностный подход к каждому студенту. По нашему мнению, 
использование модели организации работы со студентами по индивидуальным учебным 
планам превратит изучение иностранного языка в личностно значимое занятие для каждого 
студента. Как считают некоторые педагоги, при введении индивидуальных учебных 
программ целесообразно учитывать такие принципы, как принцип обеспечения субъектной 
позиции студента, оптимистической стратегии, непрерывности и преемственности в подаче 
учебного материала [1]. Данная технология применительно к высшему образованию 
заключается в формировании индивидуальной программы изучения иностранного языка в 
рамках выделенных учебных часов с учетом уровня притязаний студента: базового, 
профильного и углубленного, а так же его потребностями в развитии основных видов 
речевой деятельности.  

Для определения уровня знаний по иностранному языку в начале нового учебного года 
следует провести контрольный тест, на основании которого составляется индивидуальный 
учебный план, студенты проектируют свою работу по изучению иностранного языка с 
учетом обязательного минимума программного материала. После того, как обучающиеся 
овладеют определенным программным минимумом, они смогут выбрать уровень обучения 
аудированию, чтению, говорению и письму. Применение данной технологии в обучении 
иностранному языку в высшей школе требует отслеживания деятельности студентов со 
стороны педагогов, которые наблюдают движение обучающихся в освоении иностранного 
языка. Такой подход помогает решать следующие важные методические задачи, а именно 
создать положительное отношение к изучаемому языку, дает возможность оперативно 
помогать в преодолении трудностей, которые не могут быть решены самостоятельно.  

При обучении иностранному языку положительно зарекомендовала себя кейс - 
технология, она представляет собой подготовленные материалы по разным темам для 
самостоятельного изучения на занятии и дома. Сроки выполнения заданий определяются 
для каждого студента индивидуально в зависимости от контрольных дат. Следует отметить, 
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что темп работы студент выбирает сам в рамках контрольного срока. Наличие единой 
структуры во всех блоках очень важно, так как позволяет студентам выстроить 
определенный алгоритм действий при выполнении тех или иных заданий. 
Проанализировав результаты, преподаватели пришли к выводу, что применение кейс – 
технологии позволяет каждому студенту учиться в удобном именно для него темпе, 
развивает ответственность и дисциплину. А преподавателям данная технология дает 
возможность максимально эффективно применять приемы и методы индивидуального 
подхода в обучении.  

В заключение необходимо отметить, что практика свободной обучающей среды 
помогает реализовать принципы деятельностно - компетентностного подхода, создает 
условия для появления необходимой дидактической среды, способствует развитию 
ответственности, самостоятельности и дисциплины у студентов. Происходит изменение 
функции преподавателя, он проводит небольшое количество традиционных занятий, а 
основное внимание уделяет индивидуальной работе и консультированию студентов.  
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Вопрос повышения уровня познавательной активности и вовлеченности в 
образовательную деятельность обучаемых при изучении дисциплины «Английский язык» 
не теряет актуальности в условиях современного образования. Среди факторов, 
непосредственно влияющих на развитие познавательных способностей и их активизацию, 
главными являются способ организации и условия учебной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей студентов, выступающих критерием для дифференциации. 

Целью научного исследования является выявление оптимальных условий и способов 
организации учебной деятельности в рамках реализации дифференцированного подхода 
при изучении дисциплины «Английский язык» для повышения уровня познавательной 
активности студентов неязыковых специальностей.  

Индивидуальные различия обучаемых лежат в основе разделения при реализации 
дифференцированного подхода. Организация образовательного процесса без учета 
способностей обучаемых не позволяет в полной мере повысить познавательную активность 
большинства из них [3, с.215].  

«Дифференцированное обучение – это способ организации учебного процесса, при 
котором учитываются индивидуально - типологические особенности личности в форме 
специального создания различий в процессе и результатах обучения». Осмоловская И.М. [1, 
c. 67].  

«Дифференцированный подход в обучении – это: 1) создание разнообразных условий 
обучения для различных школ, классов, групп с целью учета особенностей их контингента; 
2) комплекс методических, психолого - педагогических и организационно - управленческих 
мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах». Селевко К.Г. [2, c. 79]. 

Познавательная активность проявляется, прежде всего, в приложении усилий и энергии 
обучаемым к получению знаний и преодолению трудностей в процессе обучения. 
Стимулирование познавательной активности – это сложный двусторонний процесс, в 
котором инициатором выступает преподаватель. создает необходимые условия для 
обучаемых, разделенных на группы, в зависимости от их персональных познавательных 
особенностей. Обучаемые, в свою очередь, демонстрируют своими результатами, 
насколько эффективными были созданные условия.  

В ходе научного эксперимента рассматриваются способы повышения познавательной 
активности при изучении английского языка студентами технических ВУЗов в рамках 
дифференцированного подхода к обучению. Дифференцированное обучение 
рассматривается, как технология, активизирующая учебную деятельность. 

Построение педагогического процесса в условиях реализации дифференцированного 
подхода строится на дифференциации обучающих материалов, педагогических приемов 
подачи информации и проверки ее усвоения у обучаемых, что, в общем, является 
технологией обучения. С нашей точки зрения, эффективнее всего построить модель 
обучения, основываясь на принципе внутренней уровневой дифференциации для таких 
организационных форм работы, как самостоятельная, индивидуальная и групповая. В 
качестве групповой формы работы наибольшее внимание целесообразно уделить парной, 
дифференцированно - групповой и групповой при выполнении творческих и проектных 
заданий. В ходе научного эксперимента группы студентов будут разделены в зависимости 
от их учебной активности и изначального уровня знаний по английскому языку. 
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Формат реализации дифференцированного подхода предусматривает в первую очередь 
определение и выбор критериев дифференциации из уже известных. Такими критериями 
являются обучаемость, обученность, память, накопленные знания и творческие 
способности. Кроме того, проводится разработка разноуровневых тестовых заданий для 
осуществления дифференцированного подхода. После чего выполняется диагностирование 
группы студентов по результатам выполнения тестовых заданий с разделением их на три 
уровня A, B и C и c усвоением материала программы не ниже предусмотренного 
программой. При этом варьируются такие параметры, как сложность самого задания и 
условия при его выполнении. При дифференцированном подходе к составлению заданий 
подготавливаются тексты различной сложности с использованием разных грамматических 
конструкций и тематик. При дифференцированных условиях выполнения предоставляется 
один текст и различные по сложности задания к нему. С нашей точки зрения, для 
проведения диагностирования эффективнее предоставить один текст независимо для всех с 
возможностью выполнить различные задания к нему, что и будет служить фактором 
дифференцирования [4, с.20]. 

Целью организации дифференцированного обучения является оценка у студентов 
сформированности навыков понимания основной мысли предоставленного текста при 
чтении. Для достижения поставленной цели предусмотрено выполнение заданий различной 
сложности на основе прочитанного текста. 

По результатам вводного тестирования группы студентов разделены на части с низким 
(базовым), средним и высоким уровнем знаний.  

Обучаемые с высоким уровнем владения языком были предложены задания, выполнение 
которых предусматривает наличие навыков и умений строить сложные предложения, 
отвечать развернуто и полно на специальные вопросы. Для студентов со средним уровнем 
владения языком ¬ задания с включением сложных специальных вопросов в основную 
часть, состоящую из простых. Для студентов с низким уровнем были предложены задания, 
при выполнении которых нужно ответить на простые вопросы утвердительно или 
отрицательно. Для развития навыков говорения, памяти и одновременного выявления 
навыка обучаемости студентам разных уровней было предложено пересказать текст. При 
этом студенты с низким уровнем получили план ответа (пересказа), студенты среднего 
уровня получили образец составления плана для пересказа, а студентам высокого уровня 
было предложено самостоятельное выполнение составления плана пересказа и выражения 
собственной точки зрения на основную мысль текста или проблемы, отраженной в нем. 

После самостоятельного выполнения заданий проверка ответов выполнялась совместно 
внутри разделенных групп. При этом реализуется принцип отхода от фронтальной формы 
работы с классом, принцип кооперации усилий для поиска ответов вместо получения их от 
преподавателя. Самостоятельное выполнение заданий позволяет преподавателю уделить 
больше внимания слабым студентам вместо того, чтобы акцентировать внимание только на 
успевающих, с изначальной высокой учебной активностью. В то время как у слабо 
успевающих студентов, познавательную активность нужно развивать во время занятий, 
повышая их мотивацию к обучению. Во время обсуждения выполненных заданий внутри 
групп происходит осознание учебной работы и процесса обучения. Самостоятельная 
активность – одна из активных форм обучения, позволяющая повысить занятость каждого 
студента и степень осмысления учебного материала. При этом соревновательный подход 
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заменяется кооперативным, что повышает настрой, мотивацию к обучению, и, как 
следствие, познавательную активность. 

Таким образом, реализация дифференцированного подхода в рамках 
дифференцированно - групповой, самостоятельной и групповой форм организации учебной 
деятельности, позволяет совершенствовать усвоение обучаемыми знаний, увеличить 
степень осознания учебного материала и повысить мотивацию к обучению, что приводит к 
активизации познавательной деятельности. 
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Экскурс в историю эмпирического научного познания показал, что за практическим 
использованием какого - либо открытия начинается развитие соответствующей отрасли 
научного познания. Например, В.С. Степин, А.Н. Елсуков в своей работе «Методы 
научного познания» говорят: «Одним из важнейших методов эмпирического познания 
является метод наблюдения» [6, с. 95 - 102]. Согласно Канту: «Наблюдение и анализ 
явлений, проникают внутрь природы, и неизвестно, как далеко со временем человечество 
продвинется в этом. Границы нашего опыта непрерывно расширяются, и сколько бы ни 
увеличивалось знание, границы его, тем не менее, не могут исчезнуть, как не может 
исчезнуть небесный горизонт.» [5, с. 478].  

Наблюдение является целенаправленным восприятием явлений действительности, в 
результате которого получается знание о различных сторонах, отношениях и свойствах 
объектов изучения. Процесс наблюдения является особым видом деятельности, которая 
включает в себя самого наблюдателя, объект и средства наблюдения.  

Наблюдение зависит не только от применяющихся средств и специфики объекта, но и от 
ряда субъективных факторов. Рассматривая наблюдение как особый вид познавательной 
деятельности, мы сразу же сталкиваемся с его важнейшими признаками: активностью и 
целенаправленным, избирательным характером наблюдения. 

Научное наблюдение всегда начинается с той или иной научной идеи, сопровождаемое 
теоретическим знанием, которое поясняет: что и как наблюдать. Иначе говоря, 
теоретическая установка, направляющая идея служат как бы лучом прожектора, в свете 
которого осуществляется научный поиск и строится научное наблюдение. 

Сегодня в методологии эмпирического научного познания выделяют четыре вида 
наблюдения: 
 прямое;  
 косвенное; 
 непосредственное; 
 опосредствованное. 
Наблюдение применяется для получения первичной информации об изучаемой области. 

Научным наблюдением является восприятие предметов и явлений действительности, 
осуществляемое с целью их познания. 

В процессе наблюдения выделяют [4, с. 51 - 53]:  
1) объект;  
2) субъект; 
3) условия наблюдения; 
4) средства; 
5) систему знания.  
Эти компоненты процесса наблюдения необходимо учитывать в результатах 

наблюдения. Главным требованием к научному наблюдению является то, что наблюдение 
могло быть осуществлено так, чтобы могли его повторить другие наблюдатели с 
одинаковым результатом.  

При прямом наблюдении происходит знакомство со свойствами изучаемого объекта. 
Изучая, например, физико - химические свойства нового сплава, он фиксирует его 
прочность, ковкость, электропроводимость, сопротивляемость на скручивание, растяжение 
или сжатие, антикоррозийность и т. д. 
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Косвенное наблюдение представляет собой восприятие не самого объекта, а тех 
следствий, которые он вызывает. Анализируя эти следствия, логическим путем раскрывают 
природу изучаемого объекта. Здесь с особой силой проявляется роль рационального 
познания [3]. Мы, например, не можем непосредственно наблюдать объекты микромира, 
внутреннюю структуру многих процессов и явлений, действие скрытых внутренних 
причин, историческое прошлое и т. д. Это, однако, не означает, что подобного рода 
предметы и процессы являются непознаваемыми. Фиксируя их следствия, постепенно 
накапливая данные косвенного наблюдения, мы воссоздаем скрытые параметры системы, 
внутренние свойства, события прошлого и т. д. 

Непосредственным наблюдением называется такое наблюдение, которое осуществляется 
органами чувств человека. Такое наблюдение широко использовалось на первых шагах 
развития астрономии, оно имеет место в химии, геологии, ботанике, зоологии, медицине, 
психологии, социологии и т. д. 

Опосредствованное наблюдение – это наблюдение, осуществляемое с помощью 
технических средств. В современной науке этот вид наблюдения является одним из 
основных средств познания. В научной практике указанные выше виды наблюдений, как 
правило, не проявляются в чистом виде, они слиты воедино, представляя собой отдельные 
грани процесса получения исходных данных об окружающей действительности. 

В практике начальной школы наблюдение используется на уроках по предмету 
«Окружающий мир».  

Непосредственное наблюдение самих учащихся помогает легче понять и представить 
предметы и явления природы [1, с. 249 - 250]. 

Проще всего, конечно, организовать наблюдения над погодой [2, с. 87 - 89]. Для этого нет 
необходимости ходить куда - то далеко. И времени здесь потребуется очень немного: 
посмотреть на термометр, на барометр, на флюгер, на небо и записать. 

Изучение же форм рельефа, материковых вод, почв, растительности и ландшафтов 
обычно проводится путем экскурсий [7, с. 87]. 

Таким образом, учитель помогает формировать у учащихся умение наблюдать, тем 
самым закладывает первичные навыки научного исследования. 
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Аннотация 
В данной статье проводится анализ и оценка введения новых стандартов начального 

образования в конкретном учебном заведении, приводятся выводы и даются рекомендации 
к более эффективному внедрению ФГОС НОО. 
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ФГОС НОО, начальная школа, показатели готовности 
Главная задача современной начальной школы сегодня – переход на новый ФГОС. В 

2011 - 2012 учебном году ФГОС НОО начал действовать на основе Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 [2]. С 1 сентября 
2016 года образование нового качества получает 125 первоклассников МАОУ «Центр 
образования №35» г. Уфа. 

В период введения ФГОС НОО было сделано:  
 создание нормативного обеспечения введения ФГОС; 
 организационное обеспечение ФГОС; 
 кадровое, информационное обеспечение. 
В ходе подготовки школы к внедрению ФГОС НОО, было сделано следующее: 
1. Сформировано свободное информационное поле по вопросам введения новых 

стандартов: созданы интернет - страница на сайте школы, информационный стенд. 
2. Выработан оптимальный подход к использованию УМК в начальной школе (см. табл. 

1). 
 

Таблица 1. Учебно - методические комплекты 

УМК 
2014 - 2015 уч.год 2015 - 2016 уч.год 2016 - 2017 уч.год 

(ФГОС) 
Классы 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
«Школа России»         +    
«Школа 2100» + + + + + + + +  + + + 

 



106

3. Начата разработка контрольно - измерительных материалов на основании ФГОС НОО 
для мониторинга и оценки образовательных результатов [1].  

4. Была организована работа по переподготовке кадров (см. табл. 2). 
 

Таблица 2. Количество педагогов, прошедших через курсовую подготовку 
 Руководитель Заместители руководителя 

2014 - 2015 уч.год 1 4 
2015 - 2016 уч.год 1 1 
2016 - 2017 уч.год 1 2 

 
Успешность введения ФГОС НОО определяется рядом факторов: 
 системный подход при подготовке; 
 комплексный подход при сопровождении всех видов введения; 
 своевременность и полнота мониторинга готовности школ; 
 выявление проблем введения и их решения на всех уровнях управления. 
Критериями готовности МАОУ «Центр образования №35» к введению ФГОС НОО 

стали: 
 разработана и утверждена основная образовательная программа начального 

общего образования школы; 
 нормативная база приведена в соответствие с требованиями ФГОС; 
 приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно - 

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников школы; 
 определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе; 
 определена оптимальная для реализации модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся; 
 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС; 
 осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов; 
 обеспечены кадровые, финансовые, материально - технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы. 
На основе перечисленных критериев был разработан следующий порядок оценивания 

готовности школы к введению ФГОС НОО. Оценка любого показателя происходит 
следующим образом [3, с. 47]:  
 1 балл – наличие показателя;  
 0 баллов – отсутствие показателя.  
Степень готовности:  
 40 - 48 баллов – оптимальная; 
 25 - 39 баллов – допустимая (удовлетворительная); 
 до 25 баллов – недостаточная. 
Вывод: Степень готовности МАОУ «Центр образования №35» к введению ФГОС НОО 

признана оптимальной (43 балла). 
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Для более эффективного внедрения ФГОС НОО на базе МАОУ «Центр образования № 
35» необходимо устранить следующую проблему: отсутствие преемственности и 
непрерывности между дошкольным образованием и начальной школой, которая касается 
лишь содержания обучения. 
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Аннотация 
Данный текст раскрывает причины и механизмы, способствующие формированию 

суицидального поведения у подростков, а также цели первичной и вторичной 
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профилактика. 
 
Подростковый возраст является критическим периодом и резко выраженные 

психологические особенности в его рамках характеризуются как «подростковый 
комплекс», а связанные с ними нарушения поведения как пубертатный криз. 
Психологическая неустойчивость и динамизм подростков создает предпосылки для легкого 
развития кризисных ситуаций, т.е. обусловливает высокую вероятность суицидального 
поведения. Выделяют следующие психологические механизмы, способствующие 
формированию суицидального поведения у подростков. Первый из них: эгоцентризм. В 
подростковом возрасте он развит очень сильно. Мир подростка большей частью состоит из 
него самого, когда ребенок попадает в тяжелые жизненные условия, то начинает 
переживать, страдать, замыкаться на себе. Эгоцентризм здесь приобретает характер 
отрицания себя. Второй психологический механизм, формирующий суицидальное 
поведение – аутоагрессия. В подростковом возрасте уровень агрессии повышается. Если 
формируется негативное отношение к себе, то агрессия направляется на самого себя. С 
точки зрения составляющей аутоагрессии здесь присутствует эмоциональный компонент: 
тревога, чувство вины, депрессия. Еще одна составляющая аутоагрессии – заниженная 
самооценка. Третий психологический механизм – пессимистическая установка. При таком 
состоянии происходят сужение сознания и фиксация на определенные ценности. 
Последняя, доминируя, переходит в цель. Следующий механизм – депрессивные состояния, 
часто имеющие латентный (скрытый) характер.  

Третий психологический механизм – пессимистическая установка. Самой проблемной 
зоной является будущее. По отношению к нему подросток испытывает страх, тревогу, 
маской этого всего может стать кажущееся безразличие. На этом фоне пессимистическая 
установка как психофизиологическая готовность действовать в кризисной ситуации у 
подростка развивается быстрее, чем у взрослого. 

Четвертый психологический механизм – паранояльность (настороженность, 
недоверчивость, готовность к построению неадекватной концепции, почти всегда 
конфликтность и агрессивность). При паранояльном состоянии происходят сужение 
сознания и фиксация на определенные ценности (идее). Последняя, доминируя, переходит в 
цель [1]. 

Отмечает также связь между типом акцентуации характера подростка и риском 
суицидальным поведением. Для гипертимного типа акцентуаций склонность к 
суицидальному поведению совершенно не характерна, зато характерно аддиктивное 
поведение. У циклоидов возможность суицида зависит от фазы. Суицидные попытки 
совершаются обычно в стрессовой ситуации на высоте аффекта, когда самолюбие 
подростка уязвлено публично, его не покидают мысли о собственной неполноценности, 
непригодности, безволии. Эмоционально - лабильные подростки склонны к суицидному 
поведению аффективного типа. Уязвимым звеном в характере сенситивного типа является 
чувство собственной неполноценности. Незаметно для окружающих у них вызревают 
суицидные намерения, которые реализуются неожиданно для всех. Психастеническая 
акцентуация вообще не предрасположена к суицидам. Страх и нерешительность этих 
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подростков исключают вероятность самоуничтожения. Эпилептоидный тип акцентуации 
предопределяет риск самоубийства. При данном типе характерна демонстративная форма 
суицидального поведения. Истинные суициды встречаются у эпилептоидных психопатов 
[2].  

Причины депрессивного реагирования в подростковом возрасте зачастую неординарны – 
либо сугубо индивидуальны, либо могут отражать субкультуральные влияния подростковой 
среды.  

Прогнозирование суицидального поведения является с целью первичной и вторичной 
профилактики суицидов. Сущность своевременной диагностики суицидального поведения 
заключается в определении суицидогенных факторов, которая включает в себя выявление: 
индивидуальных личностных факторов (непосредственных суицидальных тенденций, 
ближайших суицидоопасных состояний и позиций личности, предиспозиционных 
суицидогенных личностных характеристик, форм и уровней дезадаптации); личностно - 
ситуационных факторов (конфликтов и суицидальных мотивов); групповых факторов риска 
(социально - демографических и прочих средовых) [3]. 
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Деятельность современного человека осуществляется в различных областях 
общественной жизни и связана с культурой, техникой, наукой, спортом, может являться 
социально значимой или нацеленной на удовлетворение бытовых нужд. В обществе не 
малое внимание уделяется спорту, о нем рассуждают, им увлекаются или косвенно с ним 
соприкасаются. Спортивная деятельность в Российской Федерации на современном этапе 
развития государства интересует не только физических лиц, но и государственные и 
общественные организации, провозглашается неразрывная связь спорта со здоровьем 
личности и как следствие нации в целом. В спортивной жизни страны проводятся 
спортивные соревнования, праздники, появляются ранее не известные широкой публике 
виды спорта, в том числе и экстремальные.  

Одним из экстремальных видов спорта, популярном во многих уголках мира, интерес к 
которому стремительно возрастает, является вэйкбординг, входящий в Федерацию водно - 
лыжного спорта Российской Федерации. Вейкбординг - это новый вид экстремального 
водного развивающегося спорта, при котором спортсмен движется на доске по водной 
глади за катером или канатно - буксировочной установкой (вейкборд - катер и вейкборд - 
электротяга), держась при этом за фол. Вид спорта, сочетающий в себе элементы 
воднолыжного слалома, акробатику и прыжки, перевороты.  

Экстремальный спорт сопровождается физическими нагрузками, концентрацией 
вниманием, силой воли, стремлением к достижениям и увлеченностью, а также психолого - 
эмоциональной стойкостью. Вэйкбординг не прост для спортсменов любителей 
увлекающихся экстремальными видами спорта, не редко превозмогающих собственные 
силы и возможности, стремящихся к спортивным достижениям и покоряющих новые 
вершины. Известно, что любая профессиональная и любительская деятельность, в том 
числе и спортивная, не редко сопровождается музыкой различных стилей и направлений, 
цель которой имеет разнообразные мотивационные основы: улучшение настроения, 
поднятие тонуса, настройка на планируемую деятельность, отрешение от окружающей 
действительности. Для спортсмена - экстремала важны сосредоточенность на трюке и 
техничность, влекущие сохранение физического здоровья и сокращение травм. 
Спортсмены достигают сосредоточенность различными способами: поиск внутренней 
гармонии в тишине, выплеск эмоций (юмор, шутки, шумное общение), использование 
музыкального сопровождения. Спортсмены во время тренировок используют 
разножанровую музыку, при выполнении различных групп упражнений (разминки, 
силовых, восстановительных, релакса, оздоровительных) в процессе одной тренировки или 
в рамках разработанной программы подготовки спортсмена. Практического подтверждения 
не существует, что музыкальное сопровождение для различных тренировок следует 
подбирать с научной точки зрения, поэтому использование интуиции и сегодня наиболее 
верный подход. На подбор музыки влияют: психолого - эмоциональная составляющая 
личности спортсмена, социально - интеллектуальный уровень, музыкальные предпочтения. 
Музыкальное сопровождение при физических нагрузках воздействует на выносливость, 
силу, ритм работы, способности и основывается на концепции и выводах Terry и 
Karageorghis, стандартизировавших методы подбора, которые отвлекают внимания от 
нагрузок; переключают и регулируют специфические эмоции и настроение; активизируют 
ассоциации и иные когнитивные процессы; развивают стремление к ритмичности 
движений [1] .  
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Спортивные нагрузки вэйкбордистов тяжелы, так как включают комплексы упражнений 
различных видов спорта, например таких как: батут, гимнастика, фитнес, сноуборд, водные 
лыжи и другие. Выполнение спортивных упражнений, сопровождающееся 
полюбившимися спортсмену музыкальными произведениями, приводит к улучшению 
общего настроя и физико - психологических характеристик. Следует учитывать, что подбор 
музыки может быть ошибочным и приводить к отрицательным результатам. Спортсмены 
это личности, слушающие музыку таких направлений как рок - музыка, классика, рэп, блюз 
и иные виды. Спортсмен - вэйкбордист не только выполняет трюки под музыку, он еще и 
сражается с водной стихией, задумывается о качестве трюка, прикладывает умственные и 
физические силы к его наилучшему выполнению, слушает свое физическое состояние и не 
забывает обещаться с публикой. Экстремальный спорт, на первый взгляд, сопровождается 
жесткими музыкальными жанрами: симфо - метал, дэт - метал, блэк - метал или рэп - 
музыкой - музыкой с четким и пронизывающим речитативом, но это не соответствует 
реалиям, так как очень быстрый ритм требует резких и быстрых движений, а следовательно 
может привести не к сосредоточенности, а зажатости спортсмена, учащению дыхания, 
кроме того музыка содержащая слова, хорошо известными личности может отвлекать от 
тренировочного процесса. Сердцебиение спортсмена подстраивается под музыкальный 
темп имеющий диапазон от 70 до 170 ударов в минуту, поэтому музыкальное 
сопровождение должно соответствовать уровню физической подготовленности личности 
(новички - любители, опытные мастера), чтобы не привести к перегрузке и 
перенапряжению. Вэйкбордисты прислушиваются к состоянию организма, 
эмоциональному настрою и подбирают музыку согласно своим предпочтениям или вовсе 
отказываются от нее, общий музыкальный фон не избегают, но учатся его воспринимать 
или абстрагироваться от него. Правильно подобранный музыкальный ритм для спортсмена 
вэйкбордиста способствует: поднятию психологического настроя на поставленные задачи, 
более легкому выполнению сложных трюков (акробатические элементы - сальто, 
перевороты, кувырки, флэтовые трюки); улучшению координации опорно - двигательного 
аппарата (устойчивость, сокращение травм); уменьшению усталости и увеличению 
сердечного ритма, что приводит к интенсивности и более долгому выполнению сложных 
трюков, сжиганию калорий. Крупные соревнования, например, Чемпионат России по 
Вэйкборду следует проводить под звуки популярной, ненавязчивой, ритмичной музыки, 
которая уменьшает ощущение усталости на 12 % и среднее потребление кислорода, 
приводит к поднятию настроения аудитории и общей положительной эмоциональной 
атмосфере, настраивает ассоциативный ряд на импульсивно - экстремальные трюки 
вэйкбордистов. 

Таким образом, на тренировочный процесс и достижения спортсменов экстремального 
вэйкбординга музыка оказывает влияние, которое может быть неоднозначным и зависеть 
от правильности подобранных музыкальных произведений. Анализ собственных 
музыкальных предпочтений и психо - физиологических особенностей организма 
вэйкбордистов способствует повышению спортивных результатов. Изучение влияния 
музыки при занятии экстремальным спортом, в том числе и вэйкбордингом, является 
целесообразным и значимым для спортсменов.  
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В ходе меняющихся социально - экономических условий, уже на этапе школьного 

обучения, общество предъявляет к учащимся новые требования. Актуальным становится 
вопрос о совершенствовании учебного процесса, новой организации технологической 
подготовки школьников, применении новых методов и приемов развития личностных 
характеристик учащихся. Так, одним из ведущих методов является метод проектов. 
Посредством данного метода учащиеся овладевают системой организации практической 
деятельности по всей проектно - технологической цепочке (от идеи до ее реализации в 
модели, изделии, продукте труда) [2, с.115]. 

Образовательная область «Технология» направлена на обучение учащихся 
самостоятельной практической деятельности; обеспечивать овладение политехническими и 
общетрудовыми знаниями и умениями в области технологии, экономики, экологии 
производства, предпринимательской деятельности; формировать практические навыки 
анализа информации; воспитывать нравственно - трудовые качества, обеспечивать 
реализацию интересов и способностей. Особое значение на уроках технологии имеет метод 
проектов, благодаря использованию которого повышается уровень творческого развития 
учащихся; естественным образом происходит соединение теории и практики, что делает 
теорию более интересной и более реальной; формируется активность учащихся, 
приводящая их к большей самостоятельности; развивается чувство социальной 
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ответственности; кроме того, школьники на занятиях испытывают радость от проделанной 
самостоятельной работы. 

При реализации данного метода накапливается опыт применения знаний и умений для 
решения «некорректных задач», когда имеется дефицит (избыток) информации. За счет 
этого становится возможным приобретение опыта творчества, опыт комбинирования и 
модернизации возможных решений для достижения нового результата в изменяющихся 
условиях [3, с.112]. 

Метод проектов может быть реализован как в индивидуальной форме, так и в групповой. 
Групповой метод проектов имеет деловую направленность, возможность общаться со 
сверстниками, сравнивать себя с другими участниками выполняемой работы. При 
организации группового проекта возможно создании продуктов труда больших объемов, 
объединяющих самостоятельную работу каждого из участников данной деятельности. В 
ходе проектной деятельности возможен учет национальных и региональных особенностей. 
Так, приобретая и совершенствую практические умения и навыки учащиеся знакомятся с 
сюжетами и мотивами русской вышивки, народными праздниками и традициями, 
особенностями традиционной одежды коренных народов Севера, и т.д. Проектный подход 
к обучению на уроках технологии является важным элементов на этапе развития 
образовательной системы, проекты на уроках технологии способствуют закреплению 
знаний, полученных на других предметам. Школьники обучаются навыкам и умениям 
планирования, исследования, анализа и приведения в порядок полученных данных, умения 
выбирать правильную стратегию для разрешения конкретной задачи. При работе с 
использованием специального оборудования на уроках технологии ученики развивают 
свои физические навыки. При знакомстве с требованиями рынка происходит развитие 
«социальных» умений учащихся. Школьники учатся творчески подходить к выполняемой 
деятельности, научаются воспринимать себя как творческую и активную личность.  

Таким образом, метод проектов лежит в основе развивающего обучения в 
образовательной области «Технология». При использовании проектов в процессе обучения 
не нужно упрощать трактовку проекта. Необходимо иметь в виду, что сама по себе 
реализация проектов на уроках технологии, особенно если она упрощена, не разовьет в 
полной мере творческое мышление, не создаст мотивации к учению, не привьет навыки 
самообразования, саморазвития и самоанализа, а тем более не станет неким алгоритмом, 
автоматически ведущим к развитию творческой личности. Ученики видят технологию как 
интересный предмет, который придает достаточную мотивацию в обучении как самым 
слабым, так и самым сильным учащимся. У учащихся увеличивается интерес к знаниям по 
всем предметам. Преподавание технологии в общеобразовательной школе должно 
способствовать эффективному развитию способностей, необходимых для самореализации 
в качестве члена семьи, гражданина, труженика. 
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затрудненного общения в юношеском возрасте. Раскрыты характеристики затрудненного 
общения: природа, сущность, структура. На основе теоретического анализа научной 
литературы по проблеме выявлено, что коммуникативные трудности и коммуникативный 
арсенал в юношеском возрасте обусловлены социальной ситуацией развития, ведущей 
деятельностью; отмечены коммуникативные трудности юношей, как общие с подростами, 
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юношеский возраст. 
Общение – это один из видов человеческой деятельности. В детстве и юности оно имеет 

особое значение – лежит в основе развития растущей личности. Если личность испытывает 
проблемы в освоении этого вида деятельности, то возникают и проблемы в ее становлении, 
социализации. Для нашего исследования интерес представляет период юношества и 
проблема появления и проявления трудностей в общении именно в этом возрасте.  

Рассмотрим сначала сущность понятия «затрудненное общение». Оно изучалось 
многими авторами, но наиболее ценными для нашего исследования стали работы В.А. 
Лабунской [6] и А.Г. Самохваловой [8, 9 и др.]. Опираясь на идеи данных ученых, мы 
отметили, что изучаемый феномен имеет субъективно - объективную природу. 
Коммуникативные затруднения как возникают по причине проявления личностных 
особенностей, так и обусловлены средой, возникшей ситуацией. 

Сущность затрудненного общения, по А.Г. Самохваловой, заключается в возникновении 
коммуникативных трудностей, когда коммуникативные возможности личности не 
обеспечивают эффективного решения задачи общения без привлечения дополнительных 
ресурсов. В структуру затрудненного общения, кроме коммуникативных трудностей, 
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входит коммуникативный арсенал – система актуальных индивидуально - своеобразных 
коммуникативных качеств ребенка, развитых к определенному возрастному этапу [9].  

Психологи пришли к выводу о существовании возрастных различий затрудненного 
общения [8]. В разные возрастные периоды у субъекта общения возникают специфические 
коммуникативные трудности, что обусловлено социальной ситуацией развития на 
конкретном возрастном этапе, ведущим видом деятельности ребенка, уровнем развития его 
коммуникативного арсенала. Следовательно, чтобы говорить о затрудненном общении в 
определенном возрасте, необходимо иметь представление о вышеназванных факторах, 
характерных для данного периода. 

Для нашего исследования интерес представляют характеристики и причины 
затрудненного общения в юношеском возрасте, хронологические границы которого в 
психологии определяются по - разному, но как правило, выделяют два этапа: от 15 до 18 лет 
– ранняя юность, от 18 до 23 лет – поздняя юность. 

Отметим особенности социальной ситуации развития, ведущий вид деятельности, 
которые обусловливают возникновение специфических юношеских коммуникативных 
трудностей. Особенность социальной ситуации развития в юношеском возрасте 
заключается в том, что, с одной стороны, молодые люди становятся все более 
самостоятельными (получают паспорт, начинают работать, вступают в брак и др.), а с 
другой стороны, сохраняют определенную степень зависимости от взрослых (материальная 
зависимость, руководимы родителями). Период юности, по мнению И.С. Кона, является 
фазой перехода от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости [4]. 

Характеристика юности определяется обращенностью в будущее, построением 
жизненных планов и перспектив, которые прежде всего связаны с профессиональным 
самоопределением. Профессиональное самоопределение И.В. Дубровина называет 
ведущей деятельностью в юношеском возрасте, понимая под ним психологическую 
готовность к самоопределению, отражающую зрелость личности [7]. Согласно Д.Б. 
Эльконину, ведущей деятельностью в юности является учебно - профессиональная, 
которая, по сути, и приводит к выбору профессии [12].  

Личностное развитие в юношеском возрасте, по Э. Эриксону, связано с поиском 
личностной идентичности (осознание тождественности субъекта самому себе) [Цит. по : 
11]. Стремление познать себя как личность приводит к рефлексии и углубленному 
самоанализу. В юности складывается мировоззрение, развивается активно сфера чувств, 
становится богаче эмоциональная сфера, вырабатываются ценностные ориентации. 
Личностная непротиворечивость ценностей и смыслов (целостность) личности, как считает 
В.А. Лабунская, ссылаясь на исследования А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьева, является 
показателем не только зрелости личности, но и успешности ее в общении [6, с. 21]. 
Ценностное отношение к другому – это фактор незатрудненного общения. Кроме того, 
склонность и способность к рефлексии, способствует преодолению коммуникативных 
трудностей [9]. 

По мнению И.В. Шаповаленко, общение в юности занимает огромное место, 
представляя ценность. Юноши и девушки находятся в постоянном поиске общения и 
готовности к контактам (так называемый феномен «ожидание общения»). В этом 
реализуется потребность пережить новый опыт, испытать себя в новой роли. Общение в 
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юности избирательно, что связано с выражением потребности в самовыявлении и 
встречном понимании [11]. 

В психологических исследованиях (Н.И. Алешкин [1], О.А. Бычкова [3], И.С. Кон [4], 
В.Н. Куницына [5], А.Г. Самохвалова [8, 9], М.Л. Тарасенко [10] и др.) названы 
коммуникативные трудности, встречающиеся у юношей и девушек. Учеными отмечено, 
что коммуникативные трудности в юности могут быть такими же, как в подростковом 
возрасте. К ним относятся: застенчивость, робость, неуверенность в себе, враждебность, 
агрессивность, замкнутость, острое переживание одиночества, низкие самоконтроль и 
самоуважение, напряженность и неестественность (Н.И. Алешкин [1], А.Г. Самохвалова [8, 
9], М.Л. Тарасенко [10] и др.). Среди специфичных и типичных для юношеского возраста 
коммуникативных трудностей отмечены: чрезмерная интровертированность, 
гиперсензитивность, мучительное чувство одиночества, аутистичность, низкая 
контактность, адаптивность, коммуникативная несовместимость с партнерами, которые не 
вызывают симпатии; трудности самоконтроля, отсутствие самоуважения (И.С.Кон [4], В.Н. 
Куницына [5], М.Л. Тарасенко [10] и др.).  

Коммуникативные трудности исследователи [8] делят на базовые, содержательные, 
инструментальные, рефлексивные. Считаем, что данные трудности встречаются и в 
юношеском возрасте. К базовым относятся: трудности вступления в контакт, трудности в 
эмпатии, трудности, связанные с отсутствием положительной установки на другого 
человека, с неадекватной самооценкой, с повышенной эмоционально - личностной 
зависимостью от партнера по общению; к содержательным: трудности, связанные с 
недостатком коммуникативных знаний, трудности прогнозирования, планирования, 
самоконтроля, перестройки коммуникативной программы; к инструментальным: неумение 
эффективно реализовывать на практике намеченные программы коммуникативных 
действий (вербальные, невербальные трудности, просодические, экстралингвистические 
трудности, трудности построения диалога); к рефлексивным: трудности самонаблюдения, 
самоанализа, самовыражения, самоизменения [9].  

По мнению психологов, возникновению коммуникативных трудностей у юношей 
способствуют разные факторы: диспозиционные (одаренность, задержка психического 
развития, ограниченные возможности здоровья, психодинамические, характерологические 
свойства личности и социокультурные (неконструктивный стиль семейного воспитания, 
социальная депривация, влияние неформальной среды сверстников, влюбленность [3]. 
Данные факторы еще раз подтверждают субъективно - объективную природу 
затрудненного общения и указывают на пути коррекционной и профилактической 
деятельности в работе педагогов и психологов [2]. 

Сильным социально - психологическим фактором возникновения специфических 
коммуникативных трудностей у юношей и девушек является влюбленность [3, с. 55]. 
Возникающие в общении с возлюбленным коммуникативные трудности в играют 
юношеском возрасте амбивалентный функциональный характер: появляются как 
негативные эффекты коммуникативных трудностей – трудности вступления в контакт, 
страх невзаимности, отстраненность от окружающих; так и позитивные – повышение 
уровня открытости, инициативности, поиск решений в ситуациях затрудненного общения и 
положительные изменения в себе после общения с возлюбленным. Это, по мнению ученых, 
объясняется более развитым самосознанием юношей, позволяющим размышлять, искать 
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выходы из трудных ситуаций, не фиксироваться на деструктивных последствиях 
коммуникативных трудностей, а рассматривать их как ресурс саморазвития. В этом 
заключается специфика затрудненного общения в юношеском возрасте. 

Представив коммуникативные трудности и факторы, способствующие их появлению в 
юношеском возрасте, рассмотрим, из чего складывается коммуникативный арсенал 
юношей и девушек. Вслед за А.Г. Самохаловой [9], мы в него включили: 

личностный компонент: совокупность мотивационных ориентаций, установок, 
ценностей, обусловливающих стратегии поведения в коммуникативной ситуации, 
определяющих общую направленность и мотивацию общения;  

содержательный компонент: когнитивные процессы, способы анализа, понимания и 
интерпретации коммуникативной ситуации;  

инструментальный компонент: индивидуальные способы поведения и средства общения, 
обеспечивающие выполнение необходимых действий в ходе практической реализации 
созданных коммуникативных программ по решению той или иной задачи общения;  

рефлексивный компонент: оценивание и анализ коммуникативных действий с точки 
зрения их эффективности; коррекция неэффективных коммуникативных действий. 

Как считают ученые, характер общения в юности становится более стабильным, 
приобретает «взрослые» черты: оно целенаправленно, осмысленно, индивидуализировано. 
В общении реже возникают различные коммуникативные трудности. Возрастает степень 
восприятия себя как субъекта затрудненного общения за счет роста самосознания и 
повышения уровня рефлексивности. При этом следует отметить, что, как считают сами 
юноши и девушки, затрудненное общение в этом возрасте, чаще имеет разрушительное 
значение (81 % респондентов) [9].  

Знание о коммуникативном арсенале и коммуникативных трудностях юношей и 
девушек, позволит помочь им справиться с проблемами в личностном и профессиональном 
самоопределении, в налаживании контактов, ведении диалога. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу современных исследований культурного интеллекта и 

его роли в межличностных отношениях, а также рассматриваются параметры 
четырехмерного культурного интеллекта. 
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культурный интеллект; межличностные отношения; поведение 
В настоящее время, учеными всего мира, исследуется культурный интеллект, который 

занял своё достойное место в одном ряду с IQ (общий интеллект), EQ (эмоциональный 
интеллект) и SQ (социальный интеллект). Особенно значимым его влияние оказывается, 
когда мы рассматриваем мировые процессы миграции людей разных культур.  

Так, что же мы понимаем под термином CQ (Cultural Quotient) или культурный 
интеллект. С давних времен нам известно, что критерии интеллектуальности в различных 
культурах могут значительно различаться. Тот, кто считается умным в рамках одной 
культуры, в другой может прослыть глупцом, и наоборот. Поведение, которое в рамках 
одной социальной среды ведет к успеху, в другой может привести человека к провалу. От 
чего это зависит? Для получения ответов на эти вопросы, ученные провели ряд 
исследований и пришли к выводам, что «Культурный интеллект» — термин, позволяющий 
описать интеллектуальный континуум его носителя, помогающий ему осуществлять 
эффективную межкультурную коммуникацию. Изначально, «Культурный интеллект» 
выступал по сути дела, как новый термин, но мало отличался от схожих понятий, таких как 
межкультурная компетентность и понимался скорее как форма социальной компетентности 
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по отношению к специфической (культурной) ситуации. Такая интерпретация отражала 
следующие три составляющие термина: — распознавание и понимание вербальных и 
невербальных знаков в различных культурах; — способность правильно интерпретировать 
социальное взаимодействие в процессе межкультурной коммуникации; — достижение 
необходимых целей в межкультурном взаимодействии, посредством понимания других 
культур и их принятия. 

Современная же модель CQ состоит из четырех компонентов - метакогнитивного, 
когнитивного, мотивационного и поведенческого. [1, с. 105, 2, с.15]. Метакогнитивный CQ 
предусматривает способность предвидеть, анализировать и принимать особенности 
менталитета других людей, а также их культурных норм в процессе межкультурного 
взаимодействия, осознавая необходимость подобных действий. Когнитивный CQ – это по 
сути знание норм и принятых в культуре моделей поведения, понимание их самобытности 
[1, с. 101]. Мотивационный CQ – это способность уважать культурные различия разных 
людей, желание индивида изучать их особенности направляя свою энергию на достижение 
положительного результата при межкультурном взаимодействии [3, с. 107]. Поведенческий 
CQ – способность демонстрировать адекватное культуре вербальное и невербальное 
поведение [2, с. 20].  

Для выявления уровня CQ один из авторов концепции, Сун Анг (Ang S.), и его коллеги 
разработали и апробировали «Четырехфакторную шкалу измерения культурного 
интеллекта» (CQ Scale или CQS) [1, с. 101] и до последнего времени основной объем 
исследований CQ сосредоточен был в области психологии управления. Однако в настоящее 
время у западных ученых стали появляться работы о реализации идеи CQ и в школьном и 
вузовском образовании. Так, Майкл Гох, профессор Университета Миннесоты, опираясь на 
разработки Памелы Тьедт (Pamela Tiedt) и Ховарда Хендрикса (Howard Hendricks), считает 
чрезвычайно важным проводить обучение через призму CQ. Он пишет о том, что 
представители многих современных обществ все больше задумываются о том, насколько 
современные общества готовы к воспитанию полноценных участников глобального мира, и 
в связи с этим предлагает свое руководство по мультикультурному образованию [4, с. 402]. 
Развитие культурного интеллекта, по его мнению, должно происходить в рамках 
общеобразовательных дисциплин, желательно с начальных классов школ. При этом на 
сегодня ощущается нехватка у педагогов необходимых знаний и умений для 
осуществления межкультурных взаимодействий, а также отсутствие соответствующих 
образовательных стандартов и программ. Современное образование во всем мире должно 
более ответственно относиться к культурному разнообразию людей и проблемы 
поликультурного образования должны решаться, а не только быть идеями, так как они 
являются важнейшими ценностями и целями системы образования в мультикультурном 
мире [4, с. 415]. 
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Аннотация 
Модернизация основного общего, среднего и высшего образования, казалось, повысят 

познавательный интерес и качество знаний. Однако, данного повышения за последнее 
время не произошло. В ходе исследования психологических особенностей современного 
представителя молодого поколения было доказано, что волевые качества, необходимые для 
успешного обучения, напрямую зависят от количества времени, проводимого за 
компьютерными играми и в социальных сетях. 

Ключевые слова: 
Информационное общество, информационная безопасность, ведущий вид деятельности, 

волевые качества 
Информационное общество составляют пользователи разного возраста, уровня 

образованности, нравственной зрелости, имеющие потребность пользоваться различной 
информацией. Общедоступность информации может быть как полезна и необходима, так и 
смертельно опасна для пользователей различного возраста, уровня тревожности, 
внушаемости и т.д.  

Следует сказать о влиянии информации на неокрепшую психику молодого поколения и 
подростков. Размещение личных данных в информационном пространстве так же 
небезопасно в связи с возможным мошенничеством. Существует Федеральный закон №152 
«О персональных данных». Но дети, подростки и молодежь недостаточно осведомлены о 
его содержании. 

В учреждениях образования, здравоохранения и финансовых организациях, при 
устройстве на работу граждане дают согласие на использование и обработку их 
персональных данных. Однако, в условиях Интернет – сообщества уровень собственной 
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защиты падает, что делает человека, с одной стороны, уязвимым, а, с другой стороны, в 
экстремальных условиях открытым для оказания той или иной помощи. 

Важно отметить достижения отечественной инженерной мысли в обеспечении 
информационной безопасности на уровне государственных интересов. Для обеспечения 
информационной безопасности на уровне той или иной организации применяются 
различные организационные, физические, технические меры. 

Модернизация основного общего, среднего и высшего образования, снижение стоимости 
ПК, смартфонов, телефонов, казалось, обеспечат предельный доступ к самым современным 
научным открытиям, монографиям, энциклопедическим и справочным пособиям в 
электронном варианте и повысят познавательный интерес и качество знаний. Однако, 
ощутимого повышения качества знаний за последнее время не произошло. 

Имеют место следующие явления. Молодые люди с высоким уровнем учебной 
мотивации показывают еще большую учебную компетентность. Доступность любого рода 
информации не повышает учебную мотивацию. Срабатывает другой компонент. Были 
проведены наблюдения за психологическими особенностями школьников в течение 
последних 10 – 15 лет. 

У младших школьников вследствие постоянного пользования ПК и гаджетами 
удлиняется возрастной период, когда ведущей остается игровая деятельность. 
Компьютерные игры приучили сознание, что всё «понарошку», в том числе и учебная 
деятельность. «Жизней» - попыток много, всё можно переиграть, легко сказать 
одноклассникам, что ты прошел много уровней и тем самым повысить самооценку в их 
глазах, однако, проверить это невозможно. Игра затягивает и вызывает зависимость. 
Компьютерные игры занимают основную часть свободного времени и вытесняют другие 
формы и виды досуга. 

Включение в учебную деятельность происходит сложнее. Время врабатывания 
увеличивается как на уроке, так и в течение четверти. Приготовление домашних заданий 
сводятся к минимальным временным затратам. У определенной категории учащихся 
домашняя учебная работа сводится к поиску «Где списать?» и «Что списать?». Учебная 
деятельность имеет лишь внешние атрибуты. 

Данная категория детей, взрослея, становясь подростками, вписывается в классические 
постулаты возрастной психологии. Ведущая деятельность – общение со сверстниками, 
преимущественно виртуальное. А реальные навыки общения недостаточно сформированы. 
Эта возрастная группа находится в наибольшей информационной опасности. Ее 
особенность увлечение компьютерными играми вплоть до зависимости. Информационная 
осведомленность превращает девиз «Надо всё попробовать!» в кредо. Понятие «Всё» 
подразумевает и экстремальное поведение, организуются группы руферов, стрингеров, 
суицидальные сообщества, экстремистские организации. Подростки данной категории 
имеют мышление игрока, поэтому профилактические беседы, взывающие к здравому 
смыслу и совести, малоэффективны. 

Родители детей дошкольного и младшего школьного возраста умиляет компьютерная 
грамотность их чад. Они рады, что ребенок не докучает вопросами, подвижными играми. 
Он тихий и смирный. Что касается тех или иных домашних дел – их можно выполнить и 
самим. Это будет быстрее, качественнее, не придется переделывать. Происходит подмена 
авторитета родителя авторитетом Интернета. В силу этих обстоятельств родители 
дистанцируются и только к подростковому возрасту осознают, что отпрыск давно занял 
иждивенческую позицию, легко манипулирует взрослыми, всегда добивается, чего хочет. 
Подросток может быть финансово независимым, имея денежные средства в электронном 
кошельке за мелкие, но хорошо оплачиваемые поручения, в том числе закладки ПАВ. 
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Силовым структурам удается отследить и закрыть сайты транслирующие мысли о 
самоубийствах и найме на работу по распространению наркотических веществ, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации. Однако, эти сайты вскоре 
вновь начинают свою работу. Зарубежные сайты подобного содержания не могут быть 
закрыты даже временно. 

В ходе исследования психологических особенностей современного представителя 
молодого поколения и его отношения к информационным технологиям было доказано, что 
волевые качества напрямую зависят от количества времени, проводимого за 
компьютерными играми и в социальных сетях. Воля взрослых, их личный пример в 
установлении режима дня, где чередуются виды деятельности, отмечены родителями как 
самые эффективные приемы в анкете при ранжировании условий формирования 
адекватного пользования информационными технологиями и гаджетами. 

Таким образом, информационное пространство оказывает влияние на психологию 
школьника и может подвергать ее опасности при неумеренном и неграмотном 
пользовании. Формирование культуры пользования информационным пространством 
требует поиска инновационных методов воспитательного воздействия, работы со всеми 
возрастами учащихся и их родителями. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дзялошинский И. М. Информационное пространство России: состояние, структура, 
тенденции развития. — Изд - во Фонда Карнеги Москва, 2001. 

2. Кузьменков Д. А., Прончев Г. Б. Информационное образовательное пространство в 
социальной сети // Тенденции и инновации современной науки: Материалы IV 
Международной научно - практической конференции — НИЦ Априори Краснодар, 2012. 
— С. 15. 

3. Соловьева О. В. Современное правовое пространство: социально - психологические 
проблемы // Социальная психология. Хрестоматия / Сост. Е.П.Белинская, 
О.А.Тихомандрицкая. – 2 - е изд., испр. и доп / Под ред. Е. Белинская Тихомандрицкая. — 
Аспект Пресс М, 2012. — С. 443–448. 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152 - ФЗ "О персональных данных" (ред. от 
29.07.2017). 

© М.В. Небольсина, И.Н. Коротина, 2017 
 
 
 

УДК 37  
 В.А.Новикова, В.Е.Гладченко 

 Студентка,  
 преподаватель АГПУ. 

 Г.Армавир,  
 Российская Федерация 

  
РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Формирование личности ребенка - это процесс и результат воспитания социализации и 

саморазвития. 
За историю нашего общества появились две ветви воспитания нашего будущего 

поколения : семейное и общественное. Каждая из этих ветвей , представляя собой 



123

социальный институт воспитания, обладает рядом специфических возможностей в 
формировании личности ребенка. 

В давние времена велись споры , что важнее в становлении личности: общественное 
воспитание(детские сады, школы и другие различные образовательные учреждения) или 
семья. Некоторые великие педагоги склонялись именно в пользу семейного воспитания , 
другие же педагоги наоборот считали полезным воспитание в окружающем нас обществе. 

Социалист Роберт Оуэн считал семью одним из зол на пути формирования нового 
человека.  

Современная наука располагает многочисленными данными , свидетельствующими о 
том, что без ущерба для развития личности детей невозможно отказаться от семейного 
воспитания , так как сила этого воспитания несравнима ни с каким, даже очень 
квалифицированным воспитанием в образовательном учреждении.[ 1. C 351 - 355] 

В исследовании Т.А. Марковой систематичны факторы, определяющие стойкость и силу 
семейного воспитания . 

В семейном воспитании проявляются глубокие эмоциональные чувства с интимным 
характером. Главной особенностью в семейном воспитании является родительская любовь 
к детям и взаимные чувства (привязанность ,нежность, доверие)детей к родителям. 
Эффективность семейного воспитания во многом определяется эмоциональными 
откликами, которые связывают всех членов семьи, благодаря чему дети чувствуют себя 
защищенными от неизвестных опасностей окружающего мира. 

Семья обладает объективными возможностями для включения ребенка с раннего 
возраста в разнообразные виды деятельности (бытовую, хозяйственную, трудовую, 
воспитательную по отношению к другим членам семьи и его самого). Так например, в 
детском саду дети участвуют в труде от случая к случаю , не всегда понимают его 
необходимость для окружающих людей , то в семье совсем все по - другому. Уже у ребенка 
1.5 - 2 лет могут быть постоянные обязанности (вечером уложить игрушки «спать», поддать 
маме маленький стульчик) 

Важным фактором в становлении личности является осознание себя как представителя 
определенного пола и овладение соответствующим ролевым поведением . 

Семья соответствует требованиям постепенного приобщения ребенка к социуму и 
поэтапно расширяет его кругозор мировоззрение и накопленный опыт.[2] 

Выражение «дети – зеркало семьи» передает определенный смысл ориентации ребенка 
на духовные и моральные ценности , которые исповедуются в его семье . В каждых семьях 
по - разному подходят к вопросу о добре и зле, свои приоритеты и нравственные ценности : 
во одной во главу угла ставят доброту , сопереживание , милосердие , гуманность , в других 
наоборот, царит культ жестокости, наказание (несущие в себе телесные повреждения). 

Таким образом , в современной науке подчеркивается приоритет семьи в воспитании 
личности ребенка, проявляющийся в многообразии форм воздействия , в непрерывности и 
длительности, в диапазоне ценностей , которые осваивает подрастающее наше поколение. 
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КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
CONVENTIONAL COMMUNICATION IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается понятия «конвенция», «конвенциональное общение», а 

также правила, присущие конвенциональному общению.  
Активизация устноречевого взаимодействия учащихся на занятиях ИЯ является одной из 

наиболее актуальных проблем в современной методике преподавания иностранных языков. 
Данная проблема давно привлекает к себе внимание педагогов, психологов, методистов. В 
следствие этого, мы рассмотрим конвенциональное общение, как важнейший 
мотивирующий фактор при изучении ИЯ. 

Ключевые слова: конвенция, конвенциональное общение, коммуникант, 
коммуникативное воздействие. 

 Abstract 
This article discusses the concept of "Convention", "conventional communication", and the rules 

of the conventional communication. Activation of speech of students is one of the most pressing 
problems in contemporary methods of teaching foreign languages. This problem has long attracted 
the attention of teachers, psychologists and methodologists. We consider the conventional 
communication as the most important motivating factor in the study of foreign languages. 

Keywords: Convention, conventional communication, communicant, communication impact. 
Изучение проблем речевого общения на протяжении нескольких десятилетий 

привлекает внимание исследователей таких областей науки, как философия (Ю. М Лотман, 
Ю.С. Степанов), социология (А.Д. Швейцер), психология (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия), 
лингвистика (Л.П. Крысин, Е.Ф. Тарасов, Т.Г. Винокур, Е.А. Земская) и психолингвистика 
(С.Н. Цейтлин, А.Н. Гвоздев). В последнее время предметом исследований зарубежных и 
отечественных ученых становятся не только нормы и правила общения, его 
индивидуальные, гендерные и возрастные особенности, но и социокультурные конвенции, 
непосредственно регулирующие процесс коммуникации [1].  

Прежде, чем говорить о конвенциональном общении, хотелось бы сначала обратиться к 
термину «конвенциональный». 

Конвенциональный – это слово от латинского “conventionalis”, что значит условный, 
согласованный, соответствующий условию, договору, соответствующий нормам. Слово 
«конвенциональный» применяется в разных областях и разных понятиях [2].  
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Конвенциональный штраф в финансовой области – условие при, котором возмещают 
убыток, в согласии с договором одной из сторон. При этом возмещают не только сумму 
ущерба (например, за испорченный товар) но и за утерянную экономическую выгоду.  

В социологии — конвенциальный вид – личность, предпочитающая упорядоченную 
работу, избегающая неопределенности и напряженных ситуаций, предпочитает 
консерватизм в мышлении. 

Конвенциональная война (от англ. conventional – традиционный; обычный, привычный, 
общепринятый) — это вооруженный конфликт государств, который ведется 
соответственно с нормами международного права: права военнопленных, участников 
конфликта, мирного населения и неприменение оружия массового поражения (ОМП) 
(биологического, химического, ядерного). 

Конвенциональная мудрость (англ. Conventional wisdom, рус. привычное мышление) — 
это термин, устоявшийся в западной культуре, который используется для описания 
объяснений или идей, которые в целом принимаются, как верные экспертами или 
общественностью в какой - нибудь сфере. 

Конвенциональное общение - это понятие, отражающее перспективную форму 
коммуникативной реализации социальных стратегий, основанных на доверии, 
солидарности и свободе выбора во взаимодействии граждан в процессах выявления, 
защиты и отстаивания их интересов. Оно реализует ценностный потенциал гражданских 
отношений, структурными элементами которых являются: забота и ответственность в 
отношении к другим и себе, тождественность субъекта отношений и субъекта поведения, 
стратегии согласия и консолидации. 

К основным принципам конвенционального общения относятся принципы 
выразительности; доверия и правдивости; оптимальности; вежливости (Р.Лакофф); такта 
(Дж.Лич); и принцип сотрудничества (П. Грайс). Эти принципы реализуются с помощью 
правил, которые характеризуют действия со стороны каждого участника общения, 
например, преподаватель – студент. 

Рассмотрим правила, присущие конвенциональному общению на занятиях по 
иностранному языку: 

· умение побуждать к речевым действиям не только с помощью требования, но и с 
помощью предложения, совета; 

· умение создать ситуации, вызывающие у участников речевого взаимодействия 
потребность обсудить что - либо, обменяться мнениями; 

· умение побуждать участников совместной деятельности не только реагировать на 
речевые действия собеседника, но и проявлять собственную инициативу в общении; 

· умение вызывать и поддерживать у речевых коммуникантов положительную 
мотивацию к общению на иностранном языке; 

· умение оказать помощь в случае затруднения; 
· умение вовремя подсказать недостающие языковые средства, дать начало предложения, 

ключевые слова; 
· умение обосновать высказывание речевого партнера; 
· умение преподавателя контролировать свое речевое поведение и пользоваться речью 

как средством коммуникативного воздействия на обучаемых [2]. 
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Среди стратегий в ситуациях общения «преподаватель - студент» необходимо выделить 
похвалу и одобрение. Они способствуют благоприятному развитию ситуации, 
установлению речевого контакта, помогают избегать конфликтов. В качестве стратегии 
речевого общения преподаватель может использовать игровые приемы. Игра всегда несет в 
себе элемент новизны, что особенно важно для достижения положительного эффекта 
коммуникации. Благодаря наличию игровой составляющей в процессе общения становится 
возможным не только передать уже известные, но и включить новые смысловые обороты 
речи. Наблюдая реакцию собеседника, коммуникатор (преподаватель) корректирует 
речевое поведение, учитывая при этом социальные, личностные и возрастные параметры 
адресата [3].  

Е.Ф. Тарасов подчеркивает важность системы обращений, а также языковые, 
паралингвистические средства достижения конвенционального общения при ориентации 
на собеседника [4]. Для слушающего (студента) важны информативность, экспрессивность 
и степень ясности обращения. 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: одним из путей активизации 
устноречевого взаимодействия учащихся на занятиях ИЯ является более широкое 
применение приемов конвенционального общения, а также использование технологии 
обучения в сотрудничестве. В результате у учащихся появляется заинтересованность в 
работе, которую они выполняют, и, как следствие этого, повышается успеваемость. 
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Актуальность проведенного исследования связана с тем, что в настоящее время 
образование в области иностранных языков приобретает культурно - интегрирующую 
ценность в социально - культурном контексте. Согласно Н.Д. Гальсковой «ценности 
межкультурного образования – это социальный феномен, проявляющий себя в 
диалектическом субъект - объектном отношении и представляющий собой связующее 
звено между личностью обучающегося, ее внутренним миром и средой межкультурного 
образования»[1]. В современных условиях межкультурной коммуникации цели обучения 
студентов иностранному языку подверглись влиянию глобальных мировых политических, 
экономических и социокультурных процессов. Межкультурный диалог развивает в 
человеке социальную, экономическую, политическую и культурную интеграцию 
разнообразных сообществ, а также нацелен на воспитание «понимания наличия различий в 
мировидении людей и практиках человеческого понимания»[2], что способствует 
личностному росту обучаемого. Это не только средство межкультурного общения, но и 
новый инструмент познания мира, который помогает актуализировать проблему 
формирования способности студентов представлять на иностранном языке родную 
культуру в письменной и устной формах.  

Важнейшая цель данного исследования – это развитие и формирование личности, 
которая обладает знаниями собственного края, его историей, традициями и культурой. 
Базовые национальные ценности, в формирование которых предмет иностранный язык 
может внести неоценимый вклад это: патриотизм, гражданственность, семья, 
традиционные российские религии и др.  

Поставленная цель исследования - это формирование у обучающихся готовности к 
межкультурной коммуникации посредством использования краеведческого компонента в 
рамках предмета иностранного языка. Краеведческий компонент предусматривает 
возможность введения в образовательный процесс содержания, которое связано с 
культурой и традициями региона, а именно о. Муром (Владимирской области), 
историческими событиями, географическими особенностями и т.д. Студенты довольно 
часто затрудняются при изложении информации о родной культуре и особенностях края на 
английском языке. 

Достижение поставленной цели было связано с анализом методической литературы и 
личного опыта преподавания. В процессе анализа научной, психолого - педагогической и 
методической литературы было выявлено, что краеведческий компонент встречается во 
всех сферах жизни общества, но в последнее время в системе образования он стал 
рассматриваться одним из ведущих.  

Для достижения поставленной цели использовалось наблюдение за коммуникативным 
поведением студентов в процессе обучения межкультурной коммуникации посредством 
краеведческого компонента в рамках предмета иностранного языка. Также в результате 
проведенного исследования можно сказать, что краеведческий компонент играет большую 
роль в формировании социокультурной компетенции на уроках английского языка. 
Благодаря приближению к личному опыту, краеведческий материал позволяет учащимся 
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свободно оперировать в устной и письменной речи фактами и сведениями, с которыми они 
сталкиваются в своей повседневной жизни.  

Результаты проведенного исследования представлены в форме описания теоретических 
основ обучения межкультурной коммуникации посредством использования краеведческого 
компонента и практической реализации предлагаемого способа решения рассматриваемой 
методической проблемы. На основе разработанного материала можно моделировать вполне 
реальные коммуникативные ситуации: беседа о родном городе с гостем из - за рубежа, 
проведение экскурсии для гостей на английском языке и т.п. Анализ нормативно - правовой 
базы обучения иностранному языку, личный опыт преподавания иностранного языка в 
рамках производственной практики позволили сформулировать методическую проблему, 
которая заключается в том, что авторы учебников стремятся к тому, чтобы больше 
упражнений было построено на конкретных фактах культуры англоязычных стран и 
родной страны, соответствующих возрастным особенностям. Однако недостаточно 
внимание уделено непосредственно региональному компоненту. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что были разработаны 
учебно - методические материалы, содержащие краеведческий компонент в рамках темы: 
«What makes your country great?». Основные положения и результаты исследования могут 
быть использованы при разработке и составлении методических пособий по 
социокультурному образованию студентов с учетом краеведческого компонента, а также 
служить основой для дальнейшего исследования данной проблемы образования. 

В качестве итогов проведенного исследования могут выступать следующие 
выводы, что в процессе реализации всех форм учебной работы с использованием 
материалов краеведческого компонента проявляли у студентов личные 
переживания, что не только увеличивало эффективность всех аспектов воспитания: 
гражданского, эстетического, нравственного - но и значительно повысило их 
мотивацию к изучению английского языка.  

В данном исследовании еще много пробелов, связанных с реализацией 
краеведческого компонента в рамках предмета иностранного языка. Данная 
проблема очень актуальна, и для приобщения студентов к ценностям культуры 
родного края необходимо провести еще много педагогических исследований в 
данной области. Перспективами дальнейшего исследования избранной проблемы 
являются разработкой такого вопроса: как использование краеведческого 
компонента содержания англоязычного образования (на материале г. Мурома) 
влияет на восприятие изучаемого материала, способствует повышению интереса к 
иностранному языку и формирует чувство любви к родному краю. 
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 В настоящее время дистанционные образовательные технологии, под которыми 
понимают методы обучения, использующие быстро совершенствующие средства 
информации и телекоммуникации, получают мировое признание и всё более широкое 
распространение. Особо хочется остановиться на возможности внедрения этой технологии 
в школьное образование, что позволит существенно поднять уровень образованности 
обучающихся. Эти исследования опираются на теоретическую базу, созданную 
достижениями нейрофизиологии. В настоящее время можно считать установленным, что 
знания записываются как мыслеобразы в синапсах – маленьких парных губках, 
образующихся в месте контакта отростков нейронов (дендритов, аксонах, шипиках). 
Известен механизм возбуждения синапса. По нейрону и отросткам распространяется 
электрический импульс в виде положительно заряженных ионов натрия, диффундирующих 
внутрь клетки из внеклеточного пространства. Таким образом, процесс мышления 
представляется в виде прохождения по нейронам электрической волны с возбуждением 
химических мостиков (синапсов), в каждом из которых записан мыслеобраз. Если сигнал не 
подтверждается, т.е. внимание, управляемое сознанием, не повторяет фиксацию этого 
сигнала, то псевдосинапс разглаживается примерно через 20 минут. Это кратковременная 
память, которой владеет один из двух главных когнетивных гомункулусов – сознание. 
Учебные материалы и методы подбирают по критерию их наибольшей эффективности, т.е. 
наибольшему объёму знаний, усваиваемых за единицу времени. Важное место среди 
учебных материалов занимают принтерные и электронные рабочие учебники, отличие 
которых от обычных учебников заключается в том, что в них используются специальные 
методы глоссарного обучения и упражнения для алгоритмического обучения, 
соответственно для усвоения знаний и умений. Рабочие учебники составляются по 
модулям (юнитам), на которые разбиты учебные дисциплины. Объём знаний, входящий в 
один модуль, рассчитан примерно на 45 академических часов изучения, включая 
аудиторную и внеаудиторную работу учащегося. Наряду с виртуальными методами 
аудиторного обучения применяются контактные – активные семинары в виде дискуссий, 
«круглых столов», ролевых и деловых игр, осуществляемые по разработанным сценариям, 
а также творческие семинары в виде публичных защит проектных работ и пр. Широко 
применяются обучающие компьютерные программы различного вида – супертьюторы 
(тренировочные), ресорчтьюторские (исследовательские), деловые игры и др. По каждому 
модулю обучения разрабатывается нормо – комплект – перечень и количество учебных 
занятий различного вида в зависимости от характера учебной дисциплины. Обучающие 
компьютерные программы входят в нормо – комплект и являются обязательными 
занятиями, но время их проведения (индивидуальное расписание) ученик определяет 
самостоятельно. Важную роль в виртуально – тренинговой технологии дистанционного 
обучения играет контроль усвоения знаний, который применяется в форме мониторинга – 
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контроля, включённого в образовательный процесс. (Тестирование по каждой юните, зачёт, 
письменный экзамен, проверяет состав преподавателей. Выводы из вышеизложенного; 

1. программный материал разрабатывается по блокам (юнитам) и доступен каждому 
обучающемуся. 

2. разработка изучаемого материала ведётся строго на научной основе с учетом затрат 
сил и времени учащихся и учителей; 

3. расписание изучения слайд – лекций, мониторинговых программ, виртуального 
обучения с учителями обучающийся составляет самостоятельно; 

4. ведётся постоянный тестово – зачётный контроль за ходом изучения программного 
материала; 

5. экзаменационные ответы, всегда письменные, проверяются составом 
преподавателей. 

Соединение в единый учебный процесс виртуально – тренинговых образовательных 
технологий, основанных на эффективных методах активизации когнитивной сферы 
человека и современных средствах информации и телекоммуникации, позволяет улучшить 
качество учебного процесса и осуществить его дистанционно. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ БЕГУНОВ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 
 

При подготовке к соревнованиям по бегу на длинные и сверхдлинные дистанции 
немаловажное значение имеет питание до, вовремя и после прохождения дистанции. 
Выбирая ответственный старт, нужно помнить, что за четыре месяца до предполагаемой 
даты старта, необходимо внимательно отнестись к своему рациону [1 - 3, 5]. 

В статье обобщен опыт многолетней практики ведущих спортсменов и рекомендации 
тренеров к выбору продуктов питания. Ни для кого не секрет, что в рационе обязательно 
должны присутствовать жиры, белки и углеводы, а также аминокислоты, клетчатка, 
минералы и витамины [4, 6]. 
Жиры. Для поддержания тренировочного процесса на должном уровне необходимы 

некоторые компоненты пищевых жиров, а также полиненасыщенных жирных кислот.  
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Ежедневно необходимо употреблять:  
 - 1 - 2 столовых ложки растительного, оливкового, рапсового, льняного масла первого 

отжима в овощных салатах или с едой. Масло должно храниться в холодном месте, чтобы 
поддерживать пищевые свойства.  

 - 2 - 3 раза в неделю рыбу, богатую жирами, предпочтительно мелкую (сардина, 
скумбрия, анчоусы). Они содержат меньшее количество тяжелых металлов, чем лосось или 
тунец. Регулярно использовать в рационе несколько грецких орехов, фундук или миндаль 
за завтраком, а также семена льна, морские водоросли. 

 - пищу богатую антиоксидантами (фрукты, овощи, специи, цельно зерновые хлопья).  
В повседневном приеме пищи необходимо ограничивать себя в употреблении жирного 

мяса (свинины, мяса в соусах, красного мяса), а также в употреблении некоторых видов 
мясных продуктов, изготовленных промышленным путем, а также жирных молочных 
продуктов (сливки, масло, сыр…), выпечку, изготовленную промышленным путем, 
бисквиты, чипсы, пиццу и т.п. 
Углеводы. Для любого, кто хочет улучшить свое самочувствие, эффективно 

контролировать свой вес, необходимо расставлять приоритеты в употреблении углеводов. 
Приоритеты в приеме углеводов: 
 - продукты с низким гликемическим индексом: крупы из цельного зерна или с малой 

долей обработки, предпочтительно рис и продукты из муки грубого помола, бобовые 
(чечевица, бобы, горох, соя); желательно свежие фрукты, а не фруктовый сок; пищевые 
волокна в каждый прием пищи; ржаной, гречишный хлеб из муки грубого помола; белок за 
завтраком (вареное яйцо, ветчина, сыр…) 
Ограничить: 
 - сладкие продукты в течении дня; углеводные продукты с высоким гликемическим 

индексом: рафинированный сахар, газированные напитки, печенье, джемы, шоколадные 
батончики без содержания белка, торты, выпечка, белый хлеб, картофель, пышные злаки, 
сухие завтраки и т.п. 
Белки. Являются основой мышечной ткани и независимо от рода деятельности 

ежедневно должны поступать в организм с приемом пищи. Существует несколько 
источников белков как растительного происхождения, так и животного. Качественные 
рекомендации относительно аминокислот, составляющих белки: примерно 50 % белки 
животного происхождения и 50 % белки растительного происхождения. В настоящее время 
население во всем мире потребляет слишком много животного белка в ущерб 
растительному. Растительные белки заслуживают особого места в ежедневном меню 
спортсменов. 

Вывод. При выборе продуктов питания в период подготовки к соревнованиям на 
выносливость, необходимо поддерживать правильный баланс белков, жиров и углеводов. 
Вне зависимости от того, бегаете ли вы 5 - километровую дистанцию или марафон, диета, 
учитывающая особенности беговых тренировок, поможет чувствовать себя увереннее и 
легче достигать желаемых результатов. 
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ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 

компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 
компьютеризация образования. В настоящее время в России идет становление новой 
системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно - 
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 
изменениями в педагогической теории и практике учебно - воспитательного процесса, 
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связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны 
быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать 
гармоничному вхождению в информационное общество. Компьютерные технологии 
призваны стать не дополнительным «приложением» в обучении, а неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 

Информатизация образования на современном этапе развития отечественного 
образования, с точки зрения многих специалистов, позволяет [1, с. 45 - 48]: 

 - построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду 
собственную траекторию обучения; 

 - коренным образом изменить организацию процесса познания путем смещения его в 
сторону системного мышления; 

 - создать эффективную систему управления информационно - методическим 
обеспечением образования; 

 - рационально организовать познавательную деятельность обучающихся в ходе 
учебного процесса; 

 - использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 
индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым 
познавательным средствам; 

 - построить, развивать и совершенствовать системы дистанционного обучения (ДО) 
различного уровня.  

Все большее значение в наше время играют инновационные технологии, которые 
проникли во все сферы жизнедеятельности общества. В образовании все более и более 
развиваются технологии дистанционного обучения. Также сейчас все большую 
популярность набирают системы дистанционного обучения. 

В отличие от различных форм заочного обучения, дистанционное образование 
обеспечивает, с одной стороны, эффективную оперативную обратную связь, заложенную в 
самом учебном материале, а с другой – непосредственную систематическую обратную 
связь с преподавателем по сети[2, с. 78]. 

Принципиальным отличием дистанционного образования от традиционных видов 
является то, что в его основе лежит самостоятельная познавательная деятельность студента. 
Отсюда необходима гибкая система организации дистанционного образования, 
позволяющая приобретать знания там и тогда, где и когда это удобно обучающемуся. 
Важно, чтобы студент не только овладел определенной суммой знаний, но и научился 
самостоятельно их приобретать, работать с информацией, овладел способами 
познавательной деятельности, которые в дальнейшем мог бы применять в условиях 
непрерывного самообразования. 

Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, напротив, 
студент с самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную деятельность, 
не ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно предусматривающую их 
применение для решения разнообразных проблем своей практической деятельности. В ходе 
такого обучения студенты должны уметь (научиться) приобретать и применять знания, 
искать и находить нужные для них средства обучения и источники информации, уметь 
работать с этой информацией. 
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В современном мире дистанционное обучение играет важную роль. С развитием 
компьютерных технологий и сетей Интернет дистанционное обучение перешло на новый 
этап своего развития. Оно стало более доступно и более востребовано. В связи с этим 
особую роль в данном обучении отводится проверки знаний обучаемых. Большинство 
систем дистанционного обучения используют для проверки знаний учащихся 
компьютерные тесты.  
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РОЛЬ КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕДАГОГИКЕ 

 
В настоящее время перед образовательными учреждениями стоит задача – разработка 

фондов оценочных средств по каждой специальности. Это очень большое и сложное дело, в 
решении которого есть целый ряд проблем: 

1) неполнота законодательной и нормативной базы, определяющей требования к 
качеству образования; 

2) отсутствие стандартизированных фондов оценочных средств и технологий качества 
подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС; 

3) несогласованность требований к качеству подготовки выпускников учреждений 
профессионального образования со стороны работодателей и государства. 

Контроль в образовательном процессе позволяет установить качество теоретических 
знаний и практических умений и навыков обучающихся, способы их учебной деятельности, 
степень умственного развития, а также уровень педагогического мастерства преподавателя. 

С этой точки зрения ныне действующая система оценивания знаний, умений требует 
пересмотра с целью повышения ее диагностической значимости и объективности, 
поскольку она не отвечает компетентностной парадигме, реализованной во ФГОС 
профессионального образования [2, с. 45]. 
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Качество образования в комплексном виде измерить сложно, однако важнейшие 
составляющие качества поддаются определенным количественным и качественным 
измерениям. В этом случае эффективными являются метод педагогического тестирования и 
рейтинговый подход. Рейтинговая система стимулирует обучающегося и обеспечивает его 
постоянную и равномерную работу. Объективность оценки в рамках рейтинговой системы 
повышается за счет разработки пакета контролирующих программ и большого банка 
тестов. При широком охвате рейтинговой системой учебного процесса есть возможность 
определять степень успешности обучения каждого студента в целом и даже задействовать 
его материальную заинтересованность в своей учебе за счет назначения стипендии в 
соответствии с рейтингом, рекомендаций для дальнейшего обучения успешным студентам, 
помощи в устройстве на перспективную работу и т.д. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
каждый выпускник программ профессионального образования должен подтвердить свой 
образовательный уровень и / или квалификацию. Идея о разделении этих двух оценок (по 
формату, требованиям и процедурам) и привела к разделению фонда оценочных средств на: 
контрольно - измерительные (КИМ); компетентностно - оценочные (КОМ) [1, с. 29]. 

Концепция оценки получает новое осмысление и рассматривается как процесс сбора 
информации и выработки на ее основе суждений относительно успешности деятельности 
обучающихся, об уровне сформированности компетенций. 

Оценивание проводится для того, чтобы: 
 выявить «сильные» и «слабые» стороны подготовки обучающегося; 
 оценить уровень обученности на соответствующем этапе; 
 мотивировать обучающегося на дальнейшее обучение; 
Таким образом, контроль и оценка учебной деятельности студентов необходимы при 

любой системе обучения и организации образовательного процесса. Это средство 
управления профессиональной учебной деятельностью студентов, но для того чтобы 
наряду с функцией проверки реализовалась и функция обучения, необходимо создать 
определенные условия, важнейшее из которых - объективность проверки знаний. 

Тестовые задания, эссе, рефераты, индивидуальные практические работы - каждая из 
этих форм контроля и оценки знаний, умений и навыков студентов, применяется 
преподавателями на занятиях и по текущим проблемам, и при проведении итоговой 
проверки. 

Теоретическое и практическое изучение проблемы исследования в рамках данной статьи 
позволяют сформулировать следующие выводы: контроль и оценка при профессиональном 
обучении недостаточно эффективен по причине одностороннего и ограниченного 
понимания сущности педагогического контроля и его предназначения в организации 
познавательной деятельности студентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ МОРАЛЬНЫХ УСТОЕВ И 
КОНЦЕНЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 

 
 Аннотация  
 На факультативных занятиях по проблемам устойчивого развития старшеклассники 

разных школ независимо друг от друга, показывают необходимость формирования 
соответствующих современности общечеловеческих моральных устоев. Они убеждены в 
том, что глобальное потепление благоприятно для такой холодной страны, как Россия. Но 
Россия принимает активное участие в реализации Киотского протокола и Парижского 
соглашения. Поэтому для становления современной общечеловеческой морали крайне 
важно, по мнению учащихся, показать миру, что для России борьба с потеплением является 
принесением жертвы ради общего блага. 

 Ключевые слова  
 Ноосферное мышление, общечеловеческая мораль, глобальное потепление. 
 Старшеклассники на факультативных занятиях ознакомились с кратким содержанием 

шестидесяти восьми статей с максимальным индексом цитирования, касавшихся 
проблематики глобального потепления, оценки баланса углерода, метана и т.п. Для 
внеклассного изучения эти же статьи были предоставлены им как в адаптированном и 
сокращенном, так и в оригинальном виде. Старшеклассникам было предложено найти 
максимальное количество нестыковок и противоречий в изучаемых работах (в свое время 
поспешили, перекрыли дамбой залив Кара - Богаз - Гол, создали зону экологического 
бедствия, а уровень Каспия резко повысился), отметить наиболее понравившиеся идеи и 
решения, а также предложить набор оптимальных действий для россиян. 

 Многие учащиеся обратили внимание на следующее противоречие. С одной стороны, во 
многих публикациях говорится об огромных убытках, связанных с тем, что глобальное 
потепление разрушит здания, стоящие на вечной мерзлоте в северных городах и поселках. 
С другой стороны, московские власти уже сейчас сносят десятки миллионов квадратных 
метров жилья, построенного примерно в те же годы, что и на Севере, в связи с их износом. 
Получается, что мы печалимся о разрушении через десятилетия зданий, многие из которых 
необходимо сносить уже сегодня.  
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 Старшеклассникам непонятно, почему в ряде работ рост природных катастроф 
связывают с глобальным потеплением, В таком случае, иронизируют учащиеся, и тот факт, 
что: «Нынешний уровень рождаемости детей с генетическими повреждениями достигает 
17 % » [1] также связан с повышением температуры на доли градуса. Очевидно, что: 
«Деградация природной среды прямым образом влияет на активизацию опасных 
природных процессов с тяжелыми экологическими последствиями» [2].  

0 Учащимся непонятно игнорирование мнения ведущих российских ученых. 
Многократно наши «профильные» члены РАН обсуждали климатические изменения. 
Например, в 2004 году состоялась четырехмесячная работа совета - семинара, 
организованного при президенте РАН по инициативе президента РФ. В работе семинара 
приняли участие 26 известных ученых, в основном членов РАН. В своем заключении 
ученые отметили отсутствие научного обоснования Киотского протокола, его 
дискриминационный характер по отношению к России. 15 декабря 2010 года в 
выступлениях академиков в стенах Академии наук звучало примерно следующее: 
акцентирование климатической проблемы является «накатом» на нефтегазовые страны; 
современные модели описания климатических изменений недоучитывают природных 
факторов. 31 мая 2016 года Президиум РАН подверг сомнению идею влияния человека на 
климат. Прозвучала мысль, что главной темой соглашений по климату должна быть 
адаптация к природе, а не лоббирование интересов отдельных мировых бизнес - элит и 
компаний. 

 Учащимся непонятно – с одной стороны, история климата показывает, что он находится 
в постоянном колебательном процессе: когда - то в Генуэзском заливе образовывался лед; а 
когда - то в «Зеленой стране», в Гренландии выращивали рожь и пасли крупный рогатый 
скот [3]. В прошлом изменения приземной температуры воздуха в некоторых регионах 
достигали 10°С за 10 лет [4]. Более того, на Земле уже наступало глобальное потепление, 
сопряженное с резким возрастанием содержания в атмосфере СО2 - от (250 ppm), до 1000 
ppm, а затем и до 3000 ppm; при этом жизнь на Земле продолжала существовать и 
развиваться [5].  

 С другой стороны, сегодня постулируется, что любые изменения температуры 
недопустимы. Например, результаты недавних климатических моделирований показали, 
что даже ограниченная ядерная война в одном регионе (100 ядерных ударов по 15 килотонн 
каждый) приведет к падению средней температуры по планете на 1.5 градуса Цельсия (сажа 
в стратосфере заблокирует солнечный свет), Это в первые пять лет сократит сезон 
пригодный для выращивания пищевых культур на период от 10 до 40 дней, что вызовет 
голод по всему миру. Похолодание, вызванное ядерными взрывами, будет длиться до 20 
лет [6]. И моделируемое глобальное потепление на полтора градуса также грозит 
неисчислимыми бедами человечеству 

 Учащиеся солидарны с позицией Института проблем естественных монополий: «Для 
того чтобы фреон начал разрушать озоновый слой, он должен непосредственно 
взаимодействовать с озоном в верхних слоях атмосферы, однако фреон в четыре раза 
тяжелее воздуха. Более того, сначала фреон должен взаимодействовать с водородом в 
нижних слоях атмосферы с образованием низкоконцетрированного раствора соляной 
кислоты» [7]. Учащиеся отмечают, что вредные газы в первую очередь скапливаются над 
местами выбросов: «Именно загрязнение атмосферы является главной причиной 
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экологических проблем, возникающих в результате деятельности металлургических 
гигантов. Выбросы из труб приводят к загрязнениям почв, уничтожению растительности и 
образованию техногенных пустошей вокруг крупных заводов» [8]. И только фреоны 
почему - то улетают за тысячи километров для уничтожения озона над Антарктидой. С 
другой стороны, россияне живут в условиях острого дефицита ультрафиолета. Поэтому 
непонятно, почему мы подписывали соглашения, снижали выбросы, сворачивали 
производство, но при этом не заявляли (в педагогических целях) громогласно на вес мир, 
что делаем это во благо человечества и буквально во вред себе. 

 Ранее мы обращали внимание старшеклассников на изощренную органичность и 
естественность получения Западом выгоды в буквально любой ситуации. Например, 
выгодополучателями борьбы за спасение человечества от губительного ультрафиолетового 
излучения из - за разрастания озоновых дыр стали несколько транснациональных 
корпораций во главе с американской «Дюпон - де - Немур».  

 Можно вспомнить «Вашингтонский консенсус» - свод правил экономической политики, 
отражавший общую позицию администрации США, МВФ, Всемирного банка. Он оказался 
практически губительным для многих стран, где эти принципы пытались применять. Те же 
страны, которые в экономике делали в той или иной степени противоположное – оказались 
лидерами экономического роста. Но губительный для, например, стран Латинской 
Америки курс оказался выгодным для США: «С 1980 г., когда долг стран Латинской 
Америки составлял 257 млрд. долларов, ими было выплачено США до конца 1995 г. 448 
млрд., а в результате долг вырос до 607 млрд. долларов» [9]. 

 Старшеклассникам претит официальное выражение «золотовалютные резервы». 
Американцам удалось уравнять золото с ничем не обеспеченными долларами. Сбылась 
мечта алхимиков – можно почти неограниченно получать золотые слитки с помощью 
компьютера и резаной бумаги. 

 Миллионы талантливых юношей и девушек уезжают на работу в США и страны 
Западной Европы. В современных условиях, когда истинной валютой являются 
технологии, создаваемые россыпью талантов со всего мира, выгода для Запада 
фантастическая. 

 Весьма емко высказался по этому поводу видный западный экономист и социолог А. Г. 
Франк: «Мы отказываемся признавать, насколько наше благосостояние зависит от нашей 
способности перекладывать издержки, связанные с его созданием, на плечи других» [10]. 

 В связи с вышесказанным, учащимся непонятно замалчивание точки зрения большой 
группы авторов: В. М. Болдырева, В. Б. Павленко, В. В. Потапова, О. Г. Сорохтина, В.Л 
Сывороткина и др., доказывающих, что: «Россия – климатическая колония». С ними не 
спорят, не опровергают; просто не обращают внимания. 

 Большинство старшеклассников принципиально не согласны с версией, что грядущее 
глобальное потепление принесет вред России. Как же так - сотни лет лучшие умы стенали о 
холоде и сопутствующем голоде; о комфорте в США и Западной Европе из - за тепла 
«Гольфстрима». «Жить в России всегда означало необходимость почти три четверти года 
во многих регионах отапливать жилье, иметь мощную систему теплоснабжения жилья, 
которой не знала американо - европейская цивилизация. Вследствие низкой температуры на 
территории России экономические, хозяйственные процессы здесь имеют энергоемкость 
приблизительно в 5 раз больше, чем в Европе, и в 7 - 10 раз – чем в США» [11]. Согласно 
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монографии В.Т.Рязанова [12], оптимальный уровень энергопотребления в России, 
позволяющий ей войти в круг высокоразвитых стран, должен составить не менее 14,2 тонн 
условного топлива в год на человека. Сегодня в России – 6,3 тонны условного топлива на 
человека, что значительно ниже показателей «теплых» США (11,3 тонны). 

 «По мере потепления Северный морской путь (СМП) может стать одним из основных 
грузовых маршрутов на земном шаре, а уменьшение ледяного покрова будет 
благоприятствовать развитию добычи нефти и газа на шельфе. Достаточно сказать, что 
путь из АТР в Европу через Индийский океан составляет 24 тыс. км, а по СМП – 12 тыс. км, 
то есть в два раза короче» [13].  

 Наиболее оптимальные действия, по мнению большинства старшеклассников, 
следующие: «Современный глобальный социально - экологический кризис тесно связан с 
духовным кризисом общества. Требуется осуществить синтез явлений, познаний и 
философий, которые недавно рассматривались как несовместимые. Надо коренным 
образом изменить структуру отношений между обществом и природой путем 
реорганизации человеческой деятельности так, чтобы она соотносилась с 
функционированием экосистем. Подобный подход способствовал бы сохранению 
глобальных общественных ресурсов (климата, океана, озонового слоя)» [2]. 

 Человечество еще в ранние эпохи смогло выжить, создать цивилизацию благодаря 
утверждению моральных норм внутри родов и племен (за их пределами коварство и 
жестокость). Сегодня главное - закрепление соответствующих современности 
общечеловеческих моральных устоев.  

 Россия принимает активное участие в реализации Киотского протокола и Парижского 
соглашения. Поэтому необходимо позиционировать себя миру следующим образом: 
плюсов от потепления для России значительно больше, чем минусов. Но мы подаем пример 
ноосферного мышления, участвуем в совместных проектах и мероприятиях по 
предотвращению роста температуры. Т.е. для России борьба с потеплением является 
принесением жертвы ради общего блага. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению современных методов работы с лингвистическим 

материалом на уроках иностранного языка. В сопоставительном ключе рассматриваются 
метод ассоциограмм и коллажирования. Анализируется актуальность этих методов в 
современной практике обучения, обусловленная их высокой эффективностью. 

Ключевые слова: 
Урок иностранного языка, методы обучения, ассоциограмма, коллажирование, 

творчество на уроке 
На протяжении последнего десятилетия наблюдается значительная переоценка роли и 

места иностранного языка в содержании отечественного образования. Констатируется и всё 
более осознается развивающий потенциал этого предмета, его роль в образовании и 
воспитании личности. Всё это влечет за собой кардинальные перемены в организации 
образовательно - воспитательного процесса. Традиционные подходы и методы все меньше 
удовлетворяют требованиям нового общества, так как «модернизация системы 
отечественного образования, бурное развитие научно - технического прогресса, 



141

расширение связей между этносами и культурами обусловливают актуальность поиска 
более эффективных методов обучения» [1, с. 27].  

Особого внимания, на наш взгляд, требуют методы систематизации и представления 
лингвистического материала на уроках иностранного языка, при этом ученики сами 
должны определять траекторию овладения знаниями, умениями и навыками, при 
сохранении руководящей, стимулирующей и контролирующей функций учителя. Одним из 
таких методов является метод ассоциограмм, ставящий целью формирование личности, 
социально адаптированной в современном обществе, свободно выражающей свои мысли 
на иностранном языке, понимающего речь и умеющего вести беседы на специальные темы. 
Учащиеся самостоятельно или под руководством учителя составляют ассоциаграммы, 
исходя из материала, имеющегося в учебнике и справочных материалах, что облегчает им 
построение монологического высказывания по теме. Ассоциаграммы, составленные 
самими учащимися, способствуют эффективной систематизации лексики, представляют 
собой элемент обучения разговорной практике. 

В старшей школе метод ассоциограмм используется в работе с текстом, при изучении 
которых школьники ведут поисковую работу: создают базу данных по тексту, проводят 
отбор необходимых для навыков понимания и говорения лексических и грамматических 
структур, отрабатывают алгоритмы говорения, развивают монологическую речь по опорам, 
пересказывают текст, переходя впоследствии от монологической речи к диалогической, 
используя предложения разных типов из базы данных. 

Степень трудности заданий определяется учителем и зависит от возраста, уровня 
обученности, психологического состояния, особенностей памяти школьников. Таким 
образом, данный метод позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении. 
Учащиеся профильного, более высокого уровня выполняют усложненные задания, 
например, составляют предложения с речевым клише, давая не только положительные 
ответы, но и вводя в речь речевые формулы отрицания, сомнения, подтверждения, а 
учащиеся с более низкими способностями строят простые предложения. Метод 
ассоциограмм позволяет постепенно от простых предложений переходить к сложным, от 
монологической речи к диалогической, и далее к полилогу. Особенно важно при этом 
сохранение коммуникативной ориентированности на устную речь в рамках конкретных 
коммуникативной задачи и ситуации, текста.  

Следующим наиболее эффективным методом является метод коллажирования, которое 
ставит своей целью раскрытие потенциальных возможностей человека. Данный метод 
является эффективным методом работы с личностью, предполагает большую степень 
свободы, позволяет определить психологическое состояние человека в данный момент, 
выявить актуальное содержание его самосознания, его личностные переживания. 

В научно - педагогической литературе дефиниция «коллажирование» трактуется как 
«методический прием, который предполагает построение образно - смыслового 
страноведческого коллажа путем ассоциативного наращения лексико - семантического 
фона ключевого понятия – реалии» [3]. Техника коллажа сегодня становится очень 
популярной, так как позволяет включить ребёнка в самостоятельный творческий процесс. 
Коллаж необходим для развития чувства свободы в процессе развития мышления, поиска 
нестандартных решений и визуальных ассоциаций, развития конструкторских 
организаторских навыков, мелкой моторики руки, воображения, фантазии. Кроме того, 
дети работают в этой технике с особым увлечением, при этом у них развивается 



142

воображение, творчество. В процессе работы над коллажем прослеживаются способы 
формирования умений анализа, синтеза, сравнения, классификации, установления 
причинно - следственных связей и отношений. 

Метод коллажирования развивает у детей аналитическое мышление, внимание, память. 
Техника коллажирования обладает широкой областью применения и позволяет 
сформировать установку на творческую деятельность, выразить свои мысли, взгляды, 
понимание темы и свое отношение к ней, так как «обучающиеся должны быть в состоянии 
понять сложные взаимосвязи между реальными ситуациями межкультурного общения или 
действующими лицами, самостоятельно собрать информацию и, что представляется 
особенно важным, они должны ориентироваться в теме» [2, с. 40]. 

Итак, рассмотренные в настоящей статье методы систематизации и представления 
лингвистического материала на уроках иностранного языка дают возможность раскрыть 
потенциальные возможности человека, предполагает большую степень свободы, 
опираются на положительные эмоциональные переживания, связанные с процессом 
творчества. Мы уверены, что при организации работы в процессе преподавания 
иностранного языка рассмотренные нами в данной статье методы работы с обучающимися 
должны использоваться не отдельно в комплексе, чередуясь и дополняясь традиционными 
методами, что будет способствовать всестороннему развитию школьников, расширению их 
кругозора и повышению мотивации к учению. 
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 Введение новых стандартов в систему обеспечения развития образования 
предусмотрено Законом РФ «Об образовании». Федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования (ФГОС) ставят перед школой задачу 
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формирования универсальных учебных действий (УУД) – совокупность действий 
учащегося, обеспечивающих его социальную компетентность, толерантность, способность 
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса [1]. 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 
и активного присвоения нового социального опыта. В более узком смысле этот термин 
можно определить как совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
этого процесса. В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 
общего образования, можно выделить три блока: регулятивный (включающий также 
действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. Регулятивные УУД 
обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности (целеполагание, 
планирование, прогнозирование, составление плана, контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция) [2]. 

 Каждый учебный предмет учебного плана в 1 классе обладает уникальными 
возможностями для формирования регулятивных УУД. Так, первоклассники должны уметь 
участвовать в постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

 Например, на уроке обучения грамоте, при знакомстве с заглавной буквой, ученик на 
доске пишет своё имя печатными буквами. Учитель просит написать письменными 
буквами. Здесь появляется затруднение, ученики ещё не умеют писать эту букву. Учитель 
наводящими вопросами подводит детей к теме урока (Как вы думаете, о чём будем 
говорить на уроке? Какова будет тема? Составим план урока). 

 На уроках литературного чтения через работу с заголовком и ключевыми словами я 
формирую умение прогнозировать содержание произведения. «Прочитайте заголовок, 
подумайте, о ком или о чем будем читать? Это сказка, рассказ, стихотворение? Проверим 
свои предположения, прочитаем текст» (умение высказывать предположения на основе 
работы с учебником, умение работать с информацией). 

 По математике перед изучением темы «Табличное сложение» задаю несколько 
примеров в пределах 10, и один пример с переходом через разряд. Ученики решают 
самостоятельно и сталкиваются с проблемой, последний пример они не умеют решать. С 
помощью учителя дети определяют тему и задачи урока. Не менее важным моментом 
целеполагания наряду с пониманием цели является её принятие, т.е. видение актуальности 
цели для конкретной личности. Чтобы цель урока стала принадлежностью каждого, важно 
ответить на вопросы: «Зачем?» и «Где или для чего могут пригодиться полученные 
сведения?» 

 Или, возьмём, например, такое регулятивное умение, как контроль. Основная цель 1 - го 
класса в части формирования контрольно - оценочной деятельности – научить учащихся 
сопоставлять свои действия с заданным образцом. Детям очень нравится исправлять чужие 
ошибки. Например, на уроках русского языка я использую такой приём. Раздаю на каждую 
парту письмо Незнайки с ошибками. Дети работают в паре. Исправляют ошибки и 
сопоставляют с образцом на слайде.  
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 На уроках литературного чтения читаем и ведем диалог с автором, задаем вопросы, 
прогнозируем ответы, проверяем себя по тексту. После знакомства и анализа отрывка дети 
составляют план. Затем в рабочей тетради читают план – эталон (например, при знакомстве 
с отрывком из произведения «Крокодил Гена и его друзья» Э.Успенского). Также 
эффективен приём «Проконтролируй чтение товарища», когда один ученик читает, 
остальные карандашом в тексте отмечают допущенные им ошибки. 

 На уроках математики ученики по готовой схеме решают задачу. Один ученик работает 
у доски. После решения все сверяют свою работу с решением на доске. После чего 
коллективно проверяется каждое действие. А при решении выражений с «окошками» 
выдаются на карточках правильные ответы, и каждый ученик проверяет свою работу по 
эталону.  

 На всех предметах формируются умения оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей: (что тебе надо было сделать? удалось выполнить работу? ты сам 
справился или с чьей – то помощью? что мы сейчас сделали?).  

 Таким образом, на каждом уроке ведется осознанная, целенаправленная работа по 
формированию регулятивных УУД с использованием различных форм организации учебно 
- познавательной деятельности учащихся.  
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Аннотация 
Рассмотрены способы повышения эффективности численных методов решения 

нелинейных уравнений. Разработана математическая модель и реализован программный 
продукт.  
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При решении научных и инженерно - технических задач часто возникает необходимость 

математически описать какое - либо явление, процесс или объект. В ряде случаев 
математическая модель описывается в виде нелинейных уравнений. Наиболее часто такая 
задача возникает при решении проблем, связанных с моделированием различных 
физических, химических, экономических и других процессов [1]. Полученные нелинейные 
уравнения очень часто не могут быть решены прямыми аналитическими методами, либо их 
решение достаточно трудоемко. Бывает также, что коэффициенты в уравнении заданны 
приближенными числами и, следовательно, сама задача о точном решении уравнения 
теряет смысл. В этом случае на практике применяют численные методы решения 
нелинейных уравнений. В учебной литературе описано немало численных методов 
решения нелинейных уравнений. Так в учебном пособии «Основы вычислительной 
математики» Бориса Павловича Демидовича и Исаака Абрамовича Марона рассмотрено 
шесть численных методов решения нелинейных уравнений [2]. Каждый из методов 
обладает своими достоинствами и недостатками, как с точки зрения сходимости, так и с 
точки зрения трудоемкости. При численном решении нелинейного уравнения стоит задача 
выбора оптимально метода решения [3]. Очевидно, что на выбор метода существенное 
влияние оказывают вид нелинейного уравнения и начальные условия. Выбор метода 
решения нелинейного уравнения может основываться на двух критериях - сходимость 
итерационного процесса и достижение требуемой точности за меньшее количество 
итераций. 

Для ускорения процесса вычисления на практике часто используют численные методы 
решения нелинейных уравнений. Наличие большого количества численных методов 
решения нелинейных уравнений, требует их сравнительной оценки с целью определения 
наиболее эффективного метода с точки зрения экономного использования ресурсов ЭВМ, а 
также быстроты достижения требуемой точности решения. Как известно, в основе 
численных методов решения нелинейных уравнений лежит итерационный процесс. 
Поэтому повысить эффективность численного метода решения нелинейного уравнения 
можно путем снижения количества итераций. Для решения поставленной задачи построена 
математическая модель, разработан алгоритм и реализован программный продукт.  

Основой математической модели является сравнительный анализ классических методов 
численного решения нелинейных уравнений и уменьшение количества итераций при 
решении нелинейного уравнения путем слияния рассмотренных классических методов.  

Для разработки программного продукта использовалась интегрированная среда 
разработки C++ Builder XE8.  

Программный продукт позволяет для заданного нелинейного уравнения определить 
наиболее оптимальное слияние классических методов решения нелинейных уравнений, с 
точки зрения указанных выше критериев. 

Разработанный программный продукт полезен при изучении численных методов 
решения нелинейных уравнений в курсе дисциплин «Вычислительная математика», 
«Методы приближенных вычислений» и «Численные методы». 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
 

В статье рассматриваются теоретические подходы к изучению идентичности личности. 
Основное внимание уделяется психологическому, социологическому и социально - 
психологическому подходам. Представлены результаты анализа специфичности понятия 
«идентичность личности» и определена методология ее исследования в рамках социально - 
психологического подхода. 

Ключевые слова: 
Идентичность личности, социальная идентичность, социокультурная идентичность 
 
Теоретическая и эмпирическая разработка проблемы идентичности началась со второй 

половины двадцатого века и в настоящее время большинство исследователей 
рассматривают ее в рамках общепсихологического, социологического и социально - 
психологического подходов. Развитие вопросов, связанных с идентичностью личности 
прослеживается в фундаментальных трудах У. Джеймса, З. Фрейда, К. Юнга, Ж. - Ж. 
Пиаже, Э. Фромма, Л.С. Выготского и других, а также в работах современных 
исследователей как зарубежной, так и отечественной науки: Э. Эриксона, А. Маслоу, Г. 
Олпорта, К. Роджерса, И.С. Кона, В.А. Ядова, Т.Г. Стефаненко, Н.М.Лебедевой, Н.Л. 
Ивановой и др.  
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Существует довольно широкий спектр трактовок идентичности, связанных с 
различными научными традициями. Однако, можно выделить две стратегические линии 
теоретической интерпретации понятия «идентичность» как результата процесса 
идентификации. Первое направление представлено концептуальными положениями 
психологической науки, второе сформировалось в рамках социологической науки. Так, 
психологические теории и концепции идентификации отражены в работах З. Фрейда, А. 
Фрейд, Э.Фромма и др. Социологическая линия теоретической интерпретации феномена 
идентичности включает четыре подхода: структурный функционализм Т. Парсонса, 
символический интеракционизм Дж.Г. Мида, феноменологическую социологию знания П. 
Бергера и Т.Лукмана, интегративный подход П. Бурдье, Э. Гидденса. Особое место в 
объяснении идентичности как социально - психологического явления занимают 
социопсихологические описания и представления идентичности личности в работах Э. 
Эриксона, Ч. Х. Кули, Г. Тэджфела, Дж. Тернера и других исследователей, а также в рамках 
деятельностного подхода В.С. Агеева. 

В последние десятилетия в российской социально - психологической науке наблюдается 
повышение интереса к проблеме идентичности личности и операционализации с позиции 
психосоциального подхода Э.Эриксона, с целью решения прикладных задач в процессе 
воспитания и социализации подрастающих поколений [2]. Подобные рассуждения можно 
найти в целом ряде публикаций и практико - ориентированных исследованиях 
отечественных ученых: Г.М. Андреевой, А.В. Микляевой, П.В. Румянцевой, Ю.В. Рябовой, 
Л.Н. Собчика, А.М. Эткинд и др. При этом стоит отметить, что наиболее острой проблемой 
на сегодняшний день, связанных с внедрением концепции Э. Эриксона в социально - 
психологическую и образовательную практику, является дефицит методов эмпирического 
исследования динамики психосоциального развития и формирования идентичности 
личности. По мнению некоторых исследователей, это связано, в частности, с широтой и 
метафоричностью теоретических построений концепции Э. Эриксона, которые сложно 
адаптировать к инструментальным методам исследования. 

Согласно Э. Эриксону, идентичность связана с чувством самотождественности, 
собственной истинности, полноценности, сопричастности миру и другим людям; чувством 
обретения, адекватности и стабильного владения личностью собственным Я; способностью 
личности к полноценному решению задач, встающих перед ней на каждом этапе развития 
[2]. Опираясь на данные рассуждения, идентичность, с одной стороны, можно отнести к 
сознательному ощущению личной тождественности. С другой стороны, она характеризует 
бессознательное стремление к целостности личного характера, а с третьей, обусловленная 
внутренней солидарностью с групповыми идеалами и групповой идентичностью, 
выступает критерием процесса синтеза Эго. 

Таким образом, Э. Эриксон описывает термин «идентичность» в нескольких аспектах: 1) 
как тождественность и целостность, которые представлены ощущением внутренней 
тождественности, непрерывности между собственными образами человека в прошлом и в 
будущем; 2) как индивидуальность, представляющую собой осознанное ощущение 
собственной уникальности и собственного отдельного существования; 3) как единство и 
синтез, воплощенные в ощущении внутренней гармонии и единства, синтезе образов себя и 
детских идентификаций в осмысленное целое, которое и приводит к этой гармонии. 
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При этом, Э. Эриксон подчеркивает, что социальная солидарность представляет собой 
ощущение внутренней соотнесенности и согласованности с идеалами общества и 
подгруппы в нем, ощущение того, что собственная идентичность имеет смысл для 
уважаемых данным человеком людей (референтной группы) и что она соответствует их 
ожиданиям. 

В контексте подобного анализа о содержании идентичности, Э. Эриксон выделяет два 
взаимозависимых понятия – групповую идентичность и эго - идентичность. При этом, 
автор эпигенетической концепции подчеркивает, что групповая идентичность обусловлена 
фактом включения ребенка с первого дня жизни в конкретную социальную группу со 
своими особенностями воспитания, направленного на выработку присущего данной группе 
мировосприятия и мироощущения. Параллельно с групповой идентичностью формируется 
Эго - идентичность, которая и создает у субъекта чувство устойчивости и непрерывности 
своего Я, вне зависимости от тех изменений, которые происходят с человеком в процессе 
его роста и развития. Подчеркнем, что формирование эго - идентичности как целостности 
личности, продолжается на протяжении всей жизни человека и, согласно Э.Эриксону, 
проходит ряд стадий жизненного цикла, для каждого из которых характерны содержание 
развития, определяемое обществом и специфическая задача, также выдвигаемая 
социальным окружением личности. 

В рамках социологического подхода понимание идентичности личности важно с 
позиций освоения личностью ценностей и норм в относительно стабильном социуме. В 
контексте данной позиции социокультурные идентичности личности подвержены прямому 
воздействию определенной нормативной, институциональной и культурной системы. 

Социологические исследования идентичности последних десятилетий интерпретируют 
данную категорию как изменчивую, условную и социально детерминируемую 
конструкцию [1]. Например, в центре исследовательского интереса социологов А.Г. 
Смирнова, Н.Ю. Киселева и др. находятся процессы конструирования и предпочтений 
индивидуума, который выбирает свое поведение, свои характеристики, убеждения и т.п., а 
не получает их согласно своему происхождению или наследственности. При этом, 
особенности установленного нормализирующего дискурса, предписывающего социально 
одобряемое поведение, а также его реконструкция и анализ являются предметом 
дальнейшего социологического исследования. 

Специфика психологичности феномена идентичности определяет методологию ее 
исследования в рамках социально - психологического подхода. Так, с одной стороны, 
социальная идентичность конструируется в реальном взаимодействии людей как 
представителей социальных групп, для изучения которого наиболее адекватными являются 
различные экспериментальные процедуры. С другой стороны, для каждой конкретной 
личности, которая выступает носителем социальной идентичности, ее содержание 
представлено в смысловой форме, что позволяет применять психосемантический подход в 
качестве важнейшей методологической парадигмы ее изучения. 

Экспериментальный подход к исследованию проблемы социальной идентичности 
является весьма распространенным в западной психологии. Например, в 1950 - х г.г. М. 
Шерифом были проведены эксперименты, показывающие, что источники межгрупповых 
отношений заложены не в мотивах отдельных личностей, а в ситуациях взаимодействия 
групп, в которые включены эти отдельные личности. 



149

Г. Тэджфел и Дж. Тэрнер определяли социальную идентичность как «аспекты «образа 
Я» человека, возникающие из социальных категорий, к которым он ощущает свою 
принадлежность» [4]. Главным элементом когнитивной теории идентичности Г. Тэджфела 
выступает мотивационная основа достижения позитивной самооценки, в связи с чем, 
человек ориентируется на межгрупповые формы поведения (авторы назвали данный 
процесс актуализацией социальной идентичности), если это будет выступать достижением 
позитивной самооценки [4, с. 40]. 

Отметим, что в отечественной научной традиции экспериментальный подход к 
изучению социальной идентичности не получил широкого признания и применения. В 
начале 90 - х годов XX века появился целый ряд публикаций и практико - ориентированных 
исследований по проблемам идентификации россиян в реформируемом обществе. Л. Г. 
Ионина, В. А. Ядова, И. С. Кона, В. И. Чупрова, А. И. Ковалевой и др.  

Многие исследователи утверждают, что социальная и личностная идентичность человека 
дополняют друг друга, при этом их соотношение у различных социокультурных типов 
принимает различные вариации. Автор диспозиционной теории личности В.А. Ядов 
подчеркивает, что «...самоидентификация человеческих индивидов является во всех ее 
проявлениях социальной, т.е. определяется свойствами культуры» [3, c.590].  

Таким образом, социокультурная идентичность оказывается в высокой степени 
«профилированной», т.е. характеризуется тотальным выражением объективной 
реальности, в рамки которой она погружена и запрограммирована. Следовательно, 
идентичность личности в обществе характеризуется, с одной стороны, 
субъективностью, а с другой, объективностью. Можно также отметить, что 
идентичность проявляется в потребности индивида в идентификации с группой себе 
подобных в процессе сравнения своей группы с другими социальными общностями 
и определяет положение в обществе, направленность личности, целостность Я - 
концепции, ее диспозиции и характер взаимодействия с социальной средой. Но, 
несмотря на то, что понятие «идентичность» отражает, по своему определению, 
тождество с «другим», она характеризуется изменчивостью и непостоянством как в 
самоощущении, так и в сопоставлении себя с другими постоянно меняющимися 
индивидами. 

 
Список использованной литературы: 

1. Почебут Л. Г. Взаимопонимание культур. Методология и методы этнической и кросс 
- культурной психологии. Психология межэтнической толерантности. – СПб., 2005. –377 с. 

2. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. –М.: Флинта. Московский психолого - 
педагогический институт, Прогресс. 2006. –341 с.  

3. Ядов В.А. Социальные и социально - психологические механизмы формирования 
социальной идентичности. // Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара, 2000. – С. 
589 - 601. 

4. Tajfel H. Turner J.C. The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour // Psycology of 
Intergroup Relations / S. Worchel, W.G. Austin (Eds.). – Chicago, 1986. - P.15 - 47. 

© М.Т. Хасханова, М.В. Верещагина 
 
 



150

УДК 908 
М.А. Хольшина; И.Н. Хертек 

преподаватель АНОО ПО КТЭиП ПК, 
г. Кызыл, РФ 

Е - mail: agni.x@yandex.ru 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ В СОДЕРЖАНИИ НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ 
 
Аннотация 
Актуальность. Изучение своей местности открывает школьникам возможность активно 

включиться в общественно полезный труд и тем самым принять участие и в дальнейшем 
обогащении родного края. Различный характер содержания краеведения и многообразие 
форм его осуществления позволяет учащимся найти для себя применение в соответствии со 
своими интересами, склонностями и силами. Цель. Изучить роль краеведческих сведений в 
начальном курсе географии. Метод. Использование анализа литературы, позволяет 
отобрать для сопоставлений и сравнений материалы по данной теме. Вывод. Начальный 
курс географии благодаря краеведческому содержанию имеет прекрасные возможности для 
изучения предмета.  

Ключевые слова: краеведение, начальный курс географии, экскурсия, практическая 
работа, образование, программа, понятие. 

 
Для развития отечественного образования краеведение в максимальной степени 

позволяет реализовать ведущие тенденции, реализуемые через культурологический и 
личностно - ориентированный подходы, предполагает, прежде всего, ориентацию на 
интересы ребенка, на возможности развития личности, на постоянное взаимодействие 
человека и конкретной культурно - образовательной среды.  

Само введение краеведческого компонента, признание его серьезного значения — 
знамение нашего времени, проявление того, что российская образовательная система 
переходит от общего образования гражданина вообще, независимо от его места жительства, 
к образованию представителя конкретного территориального социокультурного 
сообщества и человека со всеми его индивидуальными особенностями и способностями.  

Именно в этом авангардная роль такого предмета, как краеведение, в развитии 
российского и регионального образования. 

Сущность школьного краеведения заключается во всестороннем изучении учащимися в 
учебно - воспитательных целях определенной территории своего края под руководством 
учителя. Значение краеведческого принципа в преподавании географии состоит в том, что 
при изучении своей республики у учащихся формируются правильные представления о 
многих объектах, явлениях и процессах, которые в свою очередь служат основой для 
формирования понятий. Тем самым краеведческий принцип дает возможность строить 
преподавание согласно дидактическому принципу: «от неизвестному к известному», «от 
близкого к далекому» [3, С. 530]. 

Во всех программах географии отводятся часы на изучение своей местности.  
Программное учебное краеведение преследует две задачи: одна из них — всестороннее 

изучение своей республики и накопление краеведческого материала, которое происходит 
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во время учебных экскурсий, наблюдений и практических работ на местности, а другая — 
использование этого материала в преподавании географии [2, С. 540 - 542]. 

Программа географии в 6 классе включает достаточно широкий круг краеведческих 
сведений, правильное использование которых способствует формированию у учащихся 
многих общих и единичных географических понятий. 

Практически во всех действующих программах в 6 классе предусмотрены учебные 
экскурсии, которые являются первыми географическими экскурсиями. Экскурсионная 
работа объединяет учебный процесс в школе с реальной жизнью и помогает учащимся 
путем непосредственных наблюдений знакомиться с предметами и явлениями в их 
естественном окружении. В ходе осенней экскурсии учащиеся знакомятся с объектами и 
явлениями природы, представления о которых необходимы для изучения тем «Литосфера», 
«Гидросфера». Весенняя экскурсия проводится с целью познакомить учащихся с 
природными комплексами для выявления признаков взаимодействия компонентов 
природы и воздействия на них человека.  

Введение раскрывает цель и задачи изучения курса, знакомит с примерами практических 
работ на местности с использованием метеоприборов при наблюдении за погодой, работы 
по измерению глубины, ширины и длины рытвин или оврагов при наблюдении за 
процессами, изменяющими рельеф, работы по измерению мощности гумусового горизонта 
почв в разрезах, расположенных на разных частях склона [1, С. 330]. 

Раздел «Виды изображений поверхности Земли» включает темы «План и карта». 
Изучение плана и географической карты закладывает, информационную базу 
непосредственно на местном материале учащиеся учатся ориентироваться, изучать план, 
выполнять съемку плана пути в окрестностях школы, усваивают условные 
топографические знаки.  

Раздел «Строение Земли. Земные оболочки» формирует планетарные представления 
учащихся о геосферах, краеведческие представления о природе, населении и хозяйстве. 
Содержание географических знаний отличается конкретностью изучаемых явлений и 
объектов [1, с. 331]. Изучение темы «Формы земной поверхности” можно начать с 
рассказов учащихся о рельефе нашей местности, об основных его формах и их 
образовании. Изучению этой темы способствует экскурсия, в процессе которой учащиеся 
изучают форму и строение рельефа окружающей местности, знакомятся со слагающими её 
горными породами. 

При изучении темы «Гидросфера» многие вопросы рассматриваются на основе 
краеведческого материала и лучше усваиваются учащимися. Объектами исследований при 
изучении подземных и поверхностных вод и их взаимосвязей и взаимозависимостей с 
рельефом являются местные источники (реки, озера, болота, искусственные водоемы и др.). 
На практических занятиях по изучению и описанию реки или озера учащиеся узнают о 
простейших методах гидрологических исследований. Экскурсия в природу проводится с 
вопросами исследования и описания ближайшей реки (озера) или источника. При изучении 
бассейна реки обязательно разбирается, к бассейну какой реки принадлежит территория 
нашего поселения. Здесь же, при изучении этой темы углубляются знания учащихся об 
образовании оврагов под действием силы текучей воды, вспоминается о путях борьбы с 
оврагами. 

Активно используется краеведческий материал при изучении темы «Погода и климат». 
Систематические и грамотно организованные наблюдения за погодой пробуждают у 
учащихся интерес к составлению ее прогнозов. Для правильного и единообразного 
оформления накопленного материала, каждому ученику можно предложить вести 
календарь погоды. Работа с календарем наблюдений за погодой проводится при изучении 
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отдельных элементов погоды, а также при формировании понятия «погода». К моменту 
изучения темы «Погода и климат» у учащихся накапливается материал о погоде в своей 
местности. Дети учатся составлять отчеты за месяц и по сезонам года в период изучения 
этой темы. Учащиеся устанавливают связи между направлением ветра и характером 
погоды, опираясь на собранные материалы о погоде. 

Краеведческие знания учащихся, полученные ими при изучении литосферы, гидросферы 
и атмосферы, являются определяющими при рассмотрении природных комплексов и 
взаимосвязей между их отдельными компонентами. Программа предусматривает 
экскурсию по изучению и описанию природных комплексов своей местности и выявлению 
взаимосвязей между рельефом, горными породами, почвой, растительностью и другими 
компонентами. В начальном курсе – физической географии изучение природных 
комплексов является обобщающим.  

С вопросами охраны и восстановления природных условий и ресурсов своей местности и 
участие школьников в бережном отношении к природе предусматривает ознакомление 
учащихся содержание начального курса физической географии. 

Таким образом, начальный курс географии – это первая ступенька, от которой во многом 
зависит успех дальнейшего изучения предмета. Если в 6 классе познавательный интерес к 
обучению не появится, наивно полагать, что он проявится в более старших классах. 
Поэтому особенно важно, чтобы изучение нового предмета как можно больше опиралось 
на повседневный опыт учащихся, который дает краеведческий компонент. 
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Несмотря на то, что использование компьютера стало привычным в процессе обучения, 

проблема использования информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в 
предметной подготовке учащихся остаётся актуальной, приобретая новое содержание. 
Современные школы уже не испытывают дефицита компьютерной техники, компьютерная 
грамотность учителей и учеников удовлетворительны, программные продукты последних 
поколений отличаются высоким уровнем исполнения. В чем же проблема? На наш взгляд, 
проблема - в целесообразности использования ИКТ в процессе обучения [2]. За время 
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применения ИКТ в школьном образовании сложился ряд стереотипов, которые следуют 
подвергнуть критическому рассмотрению, стараясь избежать ошибок на практике: 

1) ИКТ сокращают время поиска информации. Это утверждение верно, если ученик 
умеет искать, т.е. умеет видеть, слышать, спрашивать и соотносить полученную 
информацию с поставленной задачей. Если этого умения нет, то, например, поиск в 
Интернете по ключевому слову приводит к десяткам тысяч страниц, каждая из которых 
может, как содержать ответ, так и уводить от него. Так, на вопрос: «Какие жизненные 
события повлияли на мировоззрение писателя, способствовали формированию его 
художественного мышления» - учащиеся приводят распечатки электронных страниц 
Интернета, содержащие биографическую справку; 

2) мультимедийные презентации обеспечивают наглядность, способствуют более 
длительному сохранению информации в памяти. Если презентация делает наглядной 
сущность рассматриваемого явления, а не привлекает внимание к спецэффектам, это 
действенно. В противном случае возникает интерес к тому, «как это сделано», а не к 
содержанию; 

3) создание учебного продукта с использованием ИКТ позволяет учащемуся быть 
субъектом продуктивной деятельности. Действительно, ИКТ дают широкие возможности 
для создания творческих продуктов, но в тоже время доступность готовых ресурсов 
приводит к присваиванию чужого труда; 

4) электронные образовательные ресурсы могут заменить учителя. Безусловно, 
информация, которая содержится в прекрасно организованных электронных средах, не 
может принадлежать одному человеку. Но учитель являет собой живое отношение к 
событию, факту, явлению. Только учитель может направить, уточнить, объяснить, 
учитывая индивидуальные особенности ученика, увидеть «психологию ошибки», когда, 
казалось бы, зная правила и законы, правильно применяя их, учащийся не приходит к 
положительному результату. 

Сегодня мы должны говорить об интеграции компьютерных технологий с другими 
технологиями обучения, о грамотном сочетании и соотношении их в процессе обучения. В 
условиях традиционной классно - урочной системы мы считаем, что главная цель ИКТ – 
оптимизировать учебный процесс. Оптимизация учебного процесса с помощью 
компьютерных технологий идёт по следующим направлениям: сокращение времени на 
выполнение многих видов работ на уроке (объяснение нового материала, отслеживание 
уровня его усвоения); мобильность обратной связи (текущий контроль и мгновенная 
выдача результата); возможность быстрой корректировки деятельности; расширение 
возможностей индивидуального обучения[1]. 

Несколько примеров. При изучении нового материала мы используем технологии 
проблемного обучения: перед учащимися ставится учебная задача, решение которой 
приводит к выводу нового закона, понятия. На уроках русского или английского языков в 
основу учебной задачи положен текст, наблюдение над которым приводит к «открытию». 
Сопровождается учебная задача проблемными вопросами, ответы на которые 
трансформируют исходный текст. Ученики «исследуют» его, зная, что возможность 
вернуться к первоначальному варианту с любого этапа работы у него есть всегда.  

Львиную долю времени на уроках без привлечения ИКТ занимает отработка нового 
материала, «перевод знаний в умения и навыки». До недавнего времени учителю 
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приходилось проводить много механической проверки: правильно ли написаны слова, 
употреблены формы глаголов и т.п. Учащимся же нужно было по несколько раз 
переписывать текущие самостоятельные работы, иногда ожидая результат лишь на 
следующий урок. Использование компьютерных тренажёров позволяют увеличить объём 
работы в разы, к тому же без привлечения учителя. Освободившийся объём времени на 
уроке занимают творческие работы учащихся. Вот здесь традиционная роль учителя 
незаменима, без «живого» начала учителя закрепить навыки использования 
лингвистических правил, законов не помогут никакие средства ИКТ. 

Расширенные возможности быстрой корректировки деятельности учащихся на уроках, 
пожалуй, одна из самых больших ценностей использования ИКТ на уроках гуманитарного 
цикла. Увидеть исправленную работу, сравнить первоначальный вариант с доработанным, 
непосредственно самому участвовать в этом процессе, получить результат здесь и сейчас, а 
не на следующий день, когда уже многое позабылось, очень важно для современного 
школьника. 
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Аннотация: Использование тренажёрных устройств для блокирования при обучении и 

совершенствовании технических и тактических навыков военнослужащих волейболистов 
имеет положительные результаты от использования, а также для прогрессивное развитие 
общефизических и специальный качеств волейболистов.  
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По данным исследований Министерства обороны Российской Федерации волейбол 
является одним из ведущих видов спорта, которым эпизодически и регулярно занимались 
военнослужащие, также занятие волейболом занимает второе место, по статистике 
предпочитаемые военнослужащими игровые виды спорта[1]. 

Техника волейбола имеет различные исходные положения, подачи, передачи, 
нападающих ударов и блокирования. Между имеющимися элементами существует 
зависимость [3 - 5]. 

Использование тренажерных устройств для блокирования на практике, говорит о том, 
что к наиболее эффективному обучающему устройству относятся тренажёры, которые 
создают и моделируют условия, близкие к соревновательной деятельности волейболиста, 
обладают высокой безотказностью в работе и надёжностью, обеспечивают получение 
информации о результатах своих действий, позволяют широко использовать поточную, 
круговую и индивидуальную форму организации занятий и дают возможность 
комплексного развития отдельных элементов подготовки. Тренажеры помогают овладеть 
отдельными фазами ударного движения (при нападающем ударе, подаче), другие 
способствуют объединению отдельных частей приема в целостный двигательный акт [2]. 

На стадии отработки технических приемов обучающие устройства (тренажеры) 
применяют для индивидуализированной тренировки с учетом индивидуальных 
особенностей и избранной игровой функции[6,7]. 

По своему целевому направлению тренажерные устройства можно разделить на: 
тренажеры для обучения технике игры и ее совершенствования, тренажеры для 
тактической подготовки, тренажеры для развития специальных физических качеств, 
тренажеры для оценки уровня подготовленности. 

Эффективность использования тренажеров в тренировке определяется тем, что 
создаются условия для выполнения приемов, близких к соревновательным, а зачастую и 
превышающих их. 

Существует большое разнообразие тренажёров для блокирования направленных на 
повышение качества выполняемых действий спортсменом. Но несмотря на большое 
разнообразие тренажёров, при основательном подходе к приобретению тренажёров, это 
остаётся непростой задачей. Нередко для решения, необходимо использование устройств 
отвечающим всё более высоким требованиям. 
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Аннотация 
Локус контроля - значимая характеристика личности отображает уровень 

ответственности за происходящие события и их последствия. В результате эксперимента 
были получены данные по субъективному локус контроля студентов строительного вуза. 
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Субъективный локус контроля - это степень независимости человека, его активности и 

самостоятельности. Представляет собой склонность человека приписывать ответственность 
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за происходящие в жизни события и результаты своей деятельности внешним силам 
(экстернальный, внешний локус контроля) либо собственным способностям и усилиям 
(интернальный, внутренний локус контроля) [1, С. 233].  

В результате опытно - экспериментальной работы по изучению субъективного локус - 
контроля со студентами Казанского архитектурно - строительного университета с 
использованием методики субъективного локус контроля Дж. Роттера были получены 
следующие данные. В целом по выборке по параметру «общий локус контроль» больше 
половины испытуемых определяют себя к интернальному контролю или к интернальной 
личности. Для таких людей главным является собственные действия в их жизни, они 
считают, что могут управлять ими, и таким образом чувствуют ответственность за все 
события связанные с ними. Обобщение различных экспериментальных данных позволяет 
говорить об интерналах как о более уверенных в себе, более спокойных и 
благожелательных. В то же время есть 35 % , у которых шкала общей интернальности 
находиться ниже 5.5 баллов, а это означает, что такие люди экстернальные личности. Им не 
видно связи между их собственными действиями и результатом, который они в итоге 
получили. Они полагают, что большинство событий их жизни является результатом случая 
или действия других людей. Как правило, экстерналы являются людьми с повышенной 
тревожностью. 

В данном методе очень хорошо просматривается отношение к локус контролю по 
различным направлениям. Начнем с самого первого направления, шкала интернальности в 
области достижений. Высокие показатели по данной шкале соответствуют высокому 
уровню субъективного контроля над положительными событиями и ситуациями. Для таких 
людей характерно мнение о том, что они смогут с успехом выстраивать и достигать свои 
цели в будущем. В нашей выборке 73 % определяют собственные достижения, как их 
личную заслугу. По низким показателям, все, что меньше 5,5 баллов, можно определить, 
что студенты приписывают свои успехи, обстоятельства простому стечению обстоятельств. 
В нашей выборке низкие показатели по данной шкале набрали 27 % . Так как есть параметр 
отношения человека к успеху и достижениям, то есть и параметр отношения личности к 
собственным неудачам. Данная шкала показывает, к чему человек относит неудачи и 
личные провалы. Высокие показатели по данной шкале показывают развитое чувство 
субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям, у таких людей 
проявляется склонность обвинять самого себя в различных неудачах и неприятностях. В 
нашей выборке к такому типу относится 53 % . Низкий же уровень является показателем 
того, что индивид склонен приписывать собственные неудачи и промашки другим людям, 
или сводить их к результату невезения и стечения обстоятельств. В нашем случае 47 % 
являются экстернальными личностями. При этом хотелось бы отметить, что семь человек 
имеют крайне низкие показатели по данной шкале, а значит они крайне выраженные 
экстерналы. Следующей шкалой, является шкала производственных отношений. Высокие 
показатели указывают на то, что люди считают свои действия важными факторами 
организации производственной деятельности, отношений в коллективе. В выборке только 
15 % проявляют себя как интерналов, при этом нет сильно отдаленных, от среднего, 
личностей. Зато в обратном направлении шкалы все иначе, 85 % считают себя 
экстерналами в производственных отношениях и уверены, что не склонны принимать 
важных решений, они считают, что это сделает руководство и сослуживцы. И здесь среди 
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выборки присутствует один индивид с очень выраженными показателями. Так же в тесте 
Роттера рассматривается межличностное отношение. Где по высоким показателям можно 
говорить, что индивид и именно он ответственен за построение межличностных 
отношений. В выборке 63 % имеют показатели выше среднего, так же есть несколько ярко 
выраженных интерналов. Для эктерналов характерно влияние процессов и явлений не 
подвластным самим личностям, в которых происходит построение отношений между ними 
и остальными людьми. В итоге 37 % считают именно так, но при этом двое из них, 
надеются на волю случая больше остальных. 

Таким образом, мы видим, что студенческая среда сформирована таким образом, что 
способствует развитию самостоятельности и ответственности студентов. Тем не менее, 
важно понимать, что локус контроля является устойчивой характеристикой, которая, 
формируясь в детстве, проявляется затем в течение всей жизни, влияя на множество 
аспектов поведения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LEGО НА УРОКАX МАТЕМАТИКИ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается возможность и необходимость применения конструктора 

LEGО на уроках в начальной школе, а также представлена разработанная технологическая 
карта урока математики для 3 класса с использованием возможностей конструктора LEGО 
на тему: «Таблица умножения на 6». 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом одной из 
важнейших проблем современного образования является использование современных 
педагогических технологий в образовательной системе. 

К таким педагогическим технологиям относится LEGO - конструирование, которое 
позволяет повысить активность и успеваемость детей на уроке. Кроме того, LEGO - 
конструирование направлено на: развитие логики и мышления; развитие познавательных 
процессов и коммуникативных навыков; развитие мелкой моторики; воспитание 
аккуратности и четкости в рабoте; развитие умений сотрудничать в коллективе, 
взаимопомощь; развитие творческих способностей учеников. 

Использование LEGО возможно на уроках окружающего мира, русского языка, 
математики и др. В данной статье представлена технологическая карта урока по 
математике, которая отражает связь умножения и деления; умножения и деления с числами 
2, 3, 4, 5. Технологическая карта разработана для третьего класса по учебно - 
методическому комплексу «Школа России» (табл.1) на основе использования конструктора 
LEGО. 

 
Таблица 1. Технологическая карта урока 

Тема: «Таблица умножения на 6» 
Тип урока: Изучение нового материала 
Цели урока: 
Образовательные: 
 - составление и понимание таблицы умножения; 
 - закрепление навыков счёта учащихся с помощью деталей конструктора LEGО. 
Развивающие: 
 - развитие психических познавательных и физических процессов; 
 - саморазвитие и развитие личности ребёнка в процессе разработки собственных 
моделей из конструктора LEGО. 
Воспитательные: 
 - воспитание любви к предмету. 
Задачи: 
1. Использовать аналогию при вычислениях. 
2. Повторить переместительное свойство умножения. 
3. Развивать устные и письменные вычислительные навыки. 
Средства наглядности: 
таблица умножения, индивидуальные карточки с заданиями. 
Для учителя: 
 - электронное приложение к учебнику по математике; 
 - комплект демонстрационных таблиц к учебнику математике; 
Для учащихся: 
 - учебник по математике; 
 - рабочая тетрадь; 
 - счетный материал; 
 - конструктор LEGО. 



160

Ход урока 
Структура 
Этапы уроков 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Планируемые 
результаты 

Организа -  
ционный 
момент 
 

Проверка готовности к 
уроку. 

Концентрация на 
работу. 
 

 - умение 
организовыват
ь свое рабочее 
пространство 

Минутка 
чистописания 
 

Работа с датой урока. Характеристика 
числа. 
 

 - умение 
самостоятельн
о работать в 
тетради 

Оформление 
тетрадей 

Первое Задание 
1 ряд записывает числа - от 
10 до 20. 
2 ряд – от 20до 30. 
3 ряд – от 30 до 40 
Второе Задание 
50, 45,…, …., ….,5. 
Найти закономерность. 
Третье Задание 
 - сумма 25 и 35 
 - разность 30 и 20 
 - на сколько 30 > 25? 
 - на сколько 20 < 45 
 - произведение 20 и 5 
 - во сколько раз 15 > 5? 

Проверяют 
задание. 
 
Выполняют 
арифметические 
действия.  
 
Выполняют 
задания 
творческого и 
поискового 
характера. 
 
Осуществляют 
взаимопроверку 

 - анализиро - 
вать и делать 
выводы 
 - осуществлять 
взаимопроверк
у и оценивать 
результаты  
 
 - вступать в 
диалог с 
учителем и 
высказывать 
точку зрения 
 

Устный счёт в 
виде 
фронтального 
опроса 

Самостоятельная работа. Решение 
примеров и задач 
по алгоритму. 

 - выделять из 
содержания 
урока 
известные 
знания и 
умения 

Физминутка ФИЗМИНУТКА   
Изучение темы 
урока 
 

Актуализация знаний. 
 

Составление 
таблицы * и : на 
3,4,5. 

 

Составление 
таблицы 
(Работа в парах) 

Составление таблицы 
умножения на 6 при 
помощи конструктора 
LEGО (работа в парах). 
 

Работа в парах.  
 
Оценивание хода 
работы и 
результата. 
 
Составление 

 - составлять 
таблицу 
умножения и 
деления на 6. 
 - самостоя - 
тельно 
работать в 
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таблицы 
умножения при 
помощи 
конструктора 
LEGО. 

тетради 
 - развивать 
умение 
работать в паре 
 - осуществлять 
самопроверку 

Исследование 
таблицы 
умножения 

Объяснение 
закономерности: 
 второй множитель 
увеличивается на один 
 первый множитель 
не изменяется 
 произведение 
увеличивается 
на 6 сверху вниз, а снизу - 
вверх уменьшается на 6 
 в ответе получается 
двузначное число 

Наблюдение. 
Определение 
закономерности. 
Ответы на 
вопросы. 

 - анализиро - 
вать и делать 
выводы 

Проверка 
усвоения нового 
материала 

Объяснение заданий на 
усвоение нового 
материала. 
Выставление оценок 
ученикам за работу на 
уроке. 

Объяснение 
выбора действий 
для решения. 
Решение задач 
арифметическими 
способами. 

 - самостоя - 
тельно 
работать с 
заданиями 
учебника 

Рефлексия Оценка работы на уроке. 
Домашнее задание. 

Оценка своей 
работы на уроке. 

 - оценивать 
собственную 
работу на 
уроке 
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7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
  



 
 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 13 сентября 2017 
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ», 

материалов,   была   отобрана  61  статья. 

2. На конференцию было прислано  78  статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 92 делегата из России, Казахстана, Армении, 


